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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем издании собраны статьи, интервью и высту-
пления, которые опубликованы в специальных журналах и 
сборниках в 1972–2020 гг. Они отражают динамику развития 
моих научных интересов к книге, библиотековедению, библио-
графии и информатике, которые формировались во время 
работы в Ленинградском институте культуры и в Библиотеке 
Российской академии наук.

Материал сгруппирован по комплексным проблемам. Во-
просы и гипотезы, рассмотренные в публикациях, возможно, 
не всегда бесспорны, тем не менее, они остаются актуальны-
ми для нашего времени. 

В структуре книги выделены восемь тематических разде-
лов: 

1. Книговедение: новые аспекты теории.
2. Библиотековедение как фундаментальная наука.
3. Библиографическая информация и проблемы ее свер-

тывания.
4. Библиотечно-библиографические процессы как соци-

альный феномен.
5. Библиография: в поисках новой парадигмы.
6. Концепция точного библиографоведения.
7. Библиотека Академии наук: опыт биографии.
8. Международная ассоциация библиофилов и Библиотека 

Российской академии наук.
Каждый раздел многоаспектно раскрывает обозначенные 

проблемы, полномасштабное освещение которых может со-
ставить содержание не одной книги или коллективного труда. 
Мной сделаны лишь попытки их определить, выделить, сфор-
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мулировать, частично исследовать, а затем и апробировать 
отдельные новые подходы на конкретном материале. 

Последний раздел «Из третьей эпохи воспоминаний…» 
посвящен памяти моих учителей, коллег и друзей. Заключают 
книгу в качестве эпилога некоторые страницы моей биографии.

Предисловие



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КНИГОВЕДЕНИЕ:  
НОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ

1.1. Книга как космический субъект: 
философско-культурологическое эссе

…Я не могу представить себе 
Вселенную и человеческую жизнь без 
какого-то осмысляющего их начала, 
без источника духовной «теплоты», 
лежащего вне материи и ее законов.

А.Д. Сахаров. «Воспоминания»1

В сентябре 2005 года в Швейцарии проходил ХХIV колло-
квиум Международной ассоциации библиофилов. В культур-
ную программу коллоквиума входило, в частности, посеще-
ние Музея искусств в Базеле. Там и состоялась моя первая 
встреча с иллюстрациями Апокалипсиса в станковой гравю-
рной серии Альбрехта Дюрера (1471–1528). Одна из них, вы-
полненная в 1498 году, буквально поразила меня. На гравюре 
А. Дюрер изобразил святого Иоанна Богослова, поедающего 
книгу. 

Уже в БАН научный сотрудник Отдела рукописей В.Г. Под-
ковырова показала мне книгу Апокалипсиса с толкованиями 
Андрея Кесарийского2. По синодальному изданию Библии этот 
текст приведен в книге Нового Завета (разд. «Откровения Свя-
того Иоанна Богослова», гл. 10, строфы 8–11). Привожу его:
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«8. И голос, который я слышал с неба, опять стал гово-
рить со мною и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из 
руки Ангела, стоящего на море и на земле.

9. И я пошел к Ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он 
сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве 
твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед.

10. И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах 
моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько ста-
ло в чреве моем3;

11. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчество-
вать о народах и племенах и языках и царях многих».

Есть над чем задуматься, правда, читатель, особенно, 
если, глядя на гравюру А. Дюрера, читаешь толкование ее, а 
сам думаешь и пишешь о книге как космическом субъекте? 

После творения А. Дюрера все другое смотреть невозмож-
но. Хочется вглядываться бесконечно долго и растворить гра-
вюру в себе. Назову еще одну картину с монограммой «АД» – 
«Христос среди книжников», написанную мастером всего за 
пять (!) дней. Прекрасный юноша зажат толпою злобных ста-
рых уродов с толстыми фолиантами в руках. Переплеты книг 
словно отталкивают от себя этих страшных владельцев, а 

Часть первая
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юноша глядится в одну из раскрытых книг, как в зеркало, и она 
освещает его лицо. Это апология Книге как символу добра и 
разума, как воплощению правды… 

Последние лет пятнадцать я постоянно обращаюсь к пробле-
ме, которая меня волнует и которую до сих пор я не решался 
ставить публично. Были на то разные причины. Суть ее такова. 

К н и г а … Мы рассуждаем о ней, имея в виду некую дан-
ность, созданную давным-давно человеком. Мы говорим: че-
ловек без книги жить не может. Мы изучаем ее формы, функ-
ции, назначение на разных этапах развития общества4. Мы 
исследуем ее влияние на формирование человека, его по-
ведение. Нас тревожит будущее книги в эпоху электронных 
коммуникаций, тревожит будущее библиотек. Сколько было 
выдвинуто гипотез, теорий относительно книги, ее сущности 
и секретов воздействия! Все это так и все это очень важно. 
Однако главная тема не потеряла, по крайней мере, для меня, 
своей актуальности. Попытаюсь ее сформулировать. 

К н и г а . Что это? Это случайность в мире или необходи-
мый элемент универсума? Возникла ли она, как и человек, 
«случайно» или у человека и книги есть специальное предна-
значение, предусмотренное законами Вселенной? Если поло-
жительно ответить на первую часть вопроса, т.е. «случайно», 
то и человек, и его постоянный спутник книга являются толь-
ко пассивными наблюдателями внешнего мира. Тогда судьба 
книги непредсказуема, ее легко повернуть в любую сторону и 
человек примет это как неизбежное. 

А если нет? Если человек и книга – неотъемлемая часть 
Вселенной? Тогда это должно означать, что они порождены ею, 
как и все другое на Земле. Значит, они могут и обязаны влиять 
на процессы, протекающие во Вселенной? Человек и книга, как 
это странно не прозвучит, представляют собой космические 
субъекты. К н и г а  к а к  к о с м и ч е с к и й  с у бъ е к т! Следо-
вательно, она бессмертна! 

Не скрою, что подобные мысли возникли у меня после изу-
чения работ Владимира Лефевра5. 

Книговедение: новые аспекты теории
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Сделаем паузу. Остановимся на некоторое время и обра-
тимся к литературе. 

Есть у Владимира Набокова (1899–1977) один необычный 
рассказ – «Ultima Thule», написанный по-русски в Париже в 
1939 году6. Набоков изобразил в нем человека по имени Адам 
Ильич Фальтер, который каким-то непостижимым образом по-
лучил знание истины извне, из внешнего мира. Другими сло-
вами, это знание, которое существует объективно, но получе-
но Фальтером индивидуально и случайно. Организм Фальтера 
оказывается не в состоянии удержать его в себе, и он погиба-
ет от избытка знания (крайний предел!). Рассказ стоит того, 
чтобы привести некоторые отрывки. 

«Когда мне надоедает уверять себя, – вспоминает ге-
рой рассказа художник Синеусов, – что он полоумный, я 
вижу в нем человека, который… который… потому что 
его не убила бомба истины, разорвавшаяся в нем… вышел 
в боги!.. он то вне нас… 

…Я с завистью думаю, что, обладай я крепостью его 
нервов, упругостью души, сгущенностью воли, он бы те-
перь мне передал сущность нечеловеческого открытия, 
сделанного недавно им, то есть не боялся бы, что его со-
общение меня раздавит; я же со своей стороны был бы 
достаточно упорен, чтобы заставить его все сказать до 
конца… 

…Видите ли, – отвечал Фальтер,… Я выжил; может 
быть, выжил бы и другой на моем месте… Удивление же, 
доведенное до потрясающих, невообразимых размеров, – 
продолжал Фальтер, – может подействовать крайне бо-
лезненно, и все же оно ничто в сравнении с самим ударом 
истины… Она меня не убила случайно – столь же случай-
но, как грянула в меня… Что же вы скажете об истине, 
которая заключает в себе объяснение и доказательство 
всех возможных мысленных утверждений?.. Я получил ключ 
решительно ко всем дверям и шкатулкам в мире… Я только 
говорю, что знаю все, что мог бы узнать. То же может 

Часть первая
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сказать всякий, просмотрев энциклопедию, не правда ли, 
но только энциклопедия, точное заглавие которой я узнал 
(вот, кстати, даю вам более изящный термин: я знаю за-
главие вещей), действительно всеобъемлющая, – и вот в 
этом разница между мною и самым сведущим человеком… 
итак, то главное во мне, что соответствует главному 
в мире, не подлежит телесному трепету, который меня 
так разбил. Вместе с тем возможное знание всех вещей, 
вытекающее из знания главной, не располагает во мне 
достаточно прочным аппаратом. Я усилием воли приучаю 
себя не выходить из клетки, держаться правил вашего 
мышления… 

…В первое время мне казалось, что можно попробовать… 
поделиться. Взрослый человек, если только он не такой 
бык, как я, не выдерживает, допустим, но, думалось мне, 
нельзя ли воспитать новое поколение знающих, то есть 
не обратиться ли к детям… Но на самом деле что же бы 
получилось?.. Если тайна моя не всегда бьет матерого 
сапиенса, то никакого юноши она, конечно, не пощадит… 
словом, довериться мне некому. 

…Вчера… я (Синеусов) получил от него (Фальтера) 
самого записку – из госпиталя: четко пишет, что во 
вторник умрет… И что на прощание решается мне со-
общить, что – тут следуют две строчки, старательно 
и как бы иронически вымаранные…». 
Вот такой удивительный рассказ. Где же выход и есть ли 

он? Можно ли удержать знание и сохранить жизнь человека? 
В рассказе В. Набокова выхода нет. Следовательно, и нет 
ответа. Мир истинного знания помещен автором внутрь кон-
кретного субъекта. Его психика не в состоянии вместить весь 
объем знания, и человек обречен на неизбежную гибель. А 
может ли такое знание существовать автономно, вне субъ-
екта? Замечу, что знание Фальтера не есть знание обо всем 
одновременно. По структуре своей оно представляет гигант-
скую энциклопедию или словарь, где содержатся правильные 
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ответы на правильно поставленные вопросы. Таким образом, 
з н а н и е , у Набокова, е с т ь  о т в е т  н а  н е з а д а н н ы й 
в о п р о с. Фальтер не знает их все наизусть и заранее, но при 
правильном вопросе мгновенно находит нужный ответ7. 

Выход, несмотря на трагический конец рассказа, есть. На-
боков вплотную подвел читателя к заключению, что вместили-
щем автономного мирового знания может быть другой носитель, 
постоянный спутник человека. Таковым является книга, мно-
жество книг, библиотеки. Только общаясь с книгой, субъект в 
состоянии познавать себя и окружающий мир. Его физическому 
существованию не угрожает увеличивающийся объем мирового 
знания, более того, благодаря книге общение со знанием дает 
возможность субъекту делать каждый раз новые открытия. 

Значит, человек есть единственное существо на Земле, 
которое изобрело общественные хранилища информации, ак-
кумулируемые вне его мозга, – книги и библиотеки, – преодо-
лев тем самым ограниченные антропометрические параметры 
собственного индивидуального сознания. 

Обратимся к книге американского физика Карла Сагана 
(1934–1996) «Космос»: 

«Когда наши гены, – пишет он, – не смогли вместить 
всю информацию, необходимую для выживания, мы посте-
пенно обрели мозг. Но потом – предположительно около 
десяти тысяч лет назад – пришло время, когда нам по-
надобилось знать больше, чем мог без труда вместить 
наш разум. Поэтому мы научились запасать огромное ко-
личество информации вне нашего тела»8. 
С появлением книги К. Саган связывает решение пробле-

мы сохранения и передачи знания во времени и пространстве: 
«Один взгляд на них (книги. – В.Л.) – и вы слышите 

голос другого человека, возможно, умершего тысячи лет 
назад. Через тысячелетия речь автора, отчетливая и 
безмолвная, возникает в нашей голове, обращенная лич-
но к нам… Книги разбивают кандалы времени, доказывая, 
что люди способны на волшебство… Книги позволяют 
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нам путешествовать во времени, сохраняя мудрость 
предков. Библиотека связывает нас с догадками и знани-
ем, которые когда-то в муках отвоевали у природы вели-
чайшие умы человечества, с лучшими учителями за всю 
историю нашей планеты…»9. 
Позволю себе нетривиальное предположение: я допускаю, 

что в психику человека изначально заложена некая схема 
книги, в которой уже отражены законы природы. Для доказа-
тельства обратимся к литературе. Так, в исследованиях оте-
чественного психолога Н.И. Жинкина (1893–1979) приведено 
описание особого языка интеллекта, названного им универ-
сальным предметным кодом. Код этот имеет принципиально 
невербальную природу и представляет собой систему знаков, 
имеющих характер чувственного отображения действительно-
сти в сознании человека. Он интернационален и универсален, 
так как не зависит от знания языка и оперирует только смысла-
ми. Вместе с тем, он является несловесным коммуникативным 
образованием, способным служить импульсом к общению. 
Движение от мысли к слову начинается с работы этого несло-
весного коммуникативного образования10. 

Удивительно и то, что идея «предметной» коммуникации, 
задолго до Н.И. Жинкина, описана Дж. Свифтом (1667–1745) 
в фантастическом «Путешествии Гулливера в Лапуту»11. 
Свифт рассказывает об удивительных людях, которые реши-
ли обходиться без языка и вели беседу не с помощью слов, а 
с помощью самих предметов: 

«…Мы пошли в школу языкознания, где заседали три 
профессора на совещании, посвященном вопросу об усо-
вершенствовании родного языка. Первый проект пред-
лагал сократить разговорную речь путем сведения мно-
госложных слов к односложным и упразднения глаголов и 
причастий, так как в действительности все мыслимые 
вещи суть только имена. Второй проект требовал полно-
го упразднения всех слов; автор этого проекта ссылался 
главным образом на его пользу для здоровья и сбережение 
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времени. Ведь очевидно, что каждое произносимое нами 
слово сопряжено с некоторым изнашиванием легких и, сле-
довательно, приводит к сокращению нашей жизни. А так 
как слова суть только названия вещей, то автор проекта 
высказывает предположение, что для нас будет гораздо 
удобнее носить при себе вещи, необходимые для выраже-
ния наших мыслей и желаний. Это изобретение благодаря 
его большим удобствам и пользе для здоровья, по всей ве-
роятности, получило бы широкое распространение, если 
бы женщины, войдя в стачку с невежественной чернью, не 
пригрозили поднять восстание, требуя, чтобы языку их 
была предоставлена полная воля, согласно старому дедов-
скому обычаю: так простой народ постоянно оказывается 
непримиримым врагом науки! Тем не менее, многие весьма 
ученые и мудрые люди пользуются этим новым способом 
выражения своих мыслей при помощи вещей. Единствен-
ным его неудобством является то обстоятельство, что, 
в случае необходимости вести пространный разговор на 
разнообразные темы, собеседникам приходится таскать 
на плечах большие узлы с вещами, если средства не по-
зволяют нанять для этого одного или двух дюжих парней. 
Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изне-
могавших под тяжестью ноши, подобно нашим торговцам 
вразнос. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, 
открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели 
таким образом беседу в продолжение часа; затем склады-
вали свою утварь, помогали друг другу взваливать груз на 
плечи, прощались и расходились. 

Впрочем, для коротких и несложных разговоров мож-
но носить все необходимое в кармане или под мышкой, 
а разговор, происходящий в домашней обстановке, не 
вызывает никаких затруднений. Поэтому комнаты, где 
собираются лица, применяющие этот метод, наполне-
ны всевозможными предметами, пригодными служить 
материалом для таких искусственных разговоров. 

Часть первая



  17

Другим великим преимуществом этого изобретения 
является то, что им можно пользоваться как всемирным 
языком, понятным для всех цивилизованных наций, ибо 
мебель и домашняя утварь всюду одинакова или очень 
похожа, так что ее употребление легко может быть 
понято. Таким образом, посланники без труда могут го-
ворить с иностранными королями или министрами, язык 
которых им совершенно не известен»12. 
Субъективный внутренний мир человека недоступен непо-

средственному наблюдению. Если ментальная среда объек-
тивно ненаблюдаема, то как, каким образом, можно получить 
о ней объективную информацию? Ответ только один: посред-
ством прочтения (расшифровки) генетического кода челове-
ка, то есть прочтения, кроме биологической, психологической 
информации, изначально заложенной в его сознании. В этом 
смысле в изучении человека «книговедческие» пути отличают-
ся от путей, которыми следуют биологические науки. 

Будем исходить из того, что книжный мир существует вне 
меня, и я могу только с той или иной достоверностью подклю-
читься к нему. Следовательно, книжник должен уметь почув-
ствовать книгу, интуитивно ее угадать. В процессе такой ум-
ственной работы может появиться новый тип библиографа 
или библиотекаря, который по своей идеологии, по эстетиче-
ским и научным критериям будет похож на ученого-теоретика. 

Задача книговедения – выделить в процессе эволюции кни-
ги то, что объединяет разные народы и культуры, их взаимос-
вязь. Разгадка может быть в происхождении книги от общего 
корня, общих предков. То, что я имею в виду, есть некий ана-
лог теории вакуума в физике. Вакуум, как известно, сложная 
вещь; это другой мир со сложной структурой, однако для мно-
гих он – пустота. 

В закрытьи глаз, в покое рук – 
Тайник движенья непочатый.

(О. Мандельштам «Автопортрет», 1914)
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На уровне «вакуума» все главное, видимо, и происходит, 
но еще не принимается во внимание исследователями. Напри-
мер, для издателя, выпускающего книги, мира вакуума просто 
нет. Что есть «вакуум» в изучении книги? Это знание, неотчуж-
денное от человека, невербальное или личностное, «живое» 
знание; книга представляет собой форму закрепления и пред-
ставления личностного знания. Это напоминает, если обра-
титься к примерам, воздействие последнего кадра из фильма 
Андрея Тарковского (1932–1986) «Солярис»: отлет камеры от 
очень крупного плана до самого общего, когда изображение 
(читай – книгу) видишь как малую часть общего мира, когда 
испытываешь чувство выхода из обжитой ситуации в д р у г о е 
пространство13. 

…Итак, если книга есть космический субъект, то какова ее 
миссия во Вселенной? Думаю, что влиять на сознание чело-
века, способствовать дальнейшему развитию его мышления. 
Тогда зачем, с какой целью? Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся к истории изучения человека, то есть к антропо-
генезу. Источники свидетельствуют, что еще в начале XIX в. 
определились три подхода к человеку: 1) как к биологическому 
виду; 2) как к носителю мирового разума; 3) как к субъекту со-
циальных отношений14. 

Среди этих трех подходов одним из наиболее популярных 
в науке считается подход, согласно которому человек являет-
ся носителем разума во Вселенной и смысл его существова-
ния состоит в р а ц и о н а л и з а ц и и  м а т е р и и . Ее можно 
представить и в виде человеческого мозга, и в виде лемовско-
го Соляриса – «мыслящего океана», и в виде упорядоченных 
электронных библиотек, интернетовских сайтов и т.п. 

Первый шаг в изучении человека как носителя мирового 
разума связан с именем Карла Бэра (1792–1876), выдающегося 
естествоиспытателя и директора иностранного отделения Би-
блиотеки Академии наук (1835–1862). Еще, будучи в Кенигсбер-
ге, в январе 1834 года в Физико-экономическом обществе он 
сделал доклад «Всеобщий закон природы, проявляющийся во 
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всяком развитии»15. Развитие неживой и живой природы, чело-
века и общества было включено Бэром в единый процесс кос-
мической истории. Человек интересовал его, прежде всего, как 
носитель разума. Возникновение последнего Бэр считал зако-
номерным в ходе космической эволюции материи: 

«…Душевная жизнь человека начинает проявлять 
свою мощь, покорять материю, господствовать над 
стихиями, превращать все живое в своих рабов,… с изо-
бретением книгопечатания, она собирает все духовное 
достояние в одно единое целое. Таким образом, вся земля 
является только пашней, на которой произрастает ду-
ховное начало человека, и  в с я  и с т о р и я  п р и р о д ы 
я в л я е т с я  т о л ь к о  и с т о р и е й ,  и д у щ е й  в п е -
р е д  п о б е д ы  д у х а  н а д  м а т е р и е й » (с. 120)16. 
Среди других выдающихся ученых – сторонников тако-

го подхода к роли человека, назову имена В.И. Вернадского, 
П. Тейяра де Шардена, Н.Н. Моисеева. Так, В.И. Вернадский 
(1863–1945) развивал идею о космической роли человечества. 
В его трудах возникновение сознания было представлено как 
закономерный результат прогрессивной эволюции, а появле-
ние человека как важнейшее событие в геологической исто-
рии Земли. Заселив всю планету, человек постепенно изменил 
ее живое вещество в соответствии со своими целями. Одно-
временно с теорией живой материи Вернадский разрабатывал 
учение о ноосфере – сфере разума, геологическую роль чело-
века в которой он считал ведущей17. Он был убежден в том, 
что понимание мира зависит от понимания природы человека: 

«Напрасно стал бы человек пытаться научно стро-
ить мир, отказавшись от себя и стараясь найти  
какое-нибудь независимое от его природы понимание 
мира. Эта задача ему не по силам; она является и по су-
ществу иллюзией и может быть сравнена с классиче-
скими примерами таких иллюзий, как искание perpetum 
mobile, философского камня, квадратуры круга. Наука не 
существует помимо человека и есть его создание, как 
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его созданием является слово, без которого не может 
быть науки. Находя правильности и законности в окру-
жающем его мире, человек неизбежно сводит их к себе, 
к своему слову и к своему разуму. В научно выраженной 
истине всегда есть отражение – может быть, чрезвы-
чайно большое – духовной личности человека, его разума.

Натуралист-эмпирик всегда должен с этим считаться; 
для него, с его методами искания истины, другой мир, не 
связанный с отражением человеческого разума, если даже 
он существует, недоступен. В философии в связи с этим 
натуралист неизбежно является реалистом, для него его 
научная картина мира есть нечто реально существующее. 

Он может допускать возможность того, что такое 
отражение человеческого разума, а, следовательно, и че-
ловеческой личности, в научно построяемом мире вообще 
не является случайностью; и уже неизбежно не являет-
ся случайностью большая доступность для его научного 
творчества более близких к источнику разума природных 
явлений, каковыми являются все явления, связанные с жиз-
нью человека. Всегда науки о человеке ближе к нему при-
двинуты; человеческая личность может в них проникать 
глубже, чем в научные дисциплины, изучающие Космос. 

Изменение, происходящее в этой части картины 
мира, поэтому еще глубже и сильнее отражается на че-
ловеческой жизни»18. 
Следующая концепция, в которой человек является не-

отъемлемой частью космологической эволюции, была разра-
ботана французским теологом и антропологом П. Тейяром де 
Шарденом (1881–1955). Согласно его суждениям, Вселенная в 
начальном состоянии состоит из особых частиц, каждая из ко-
торых обладает как материальным, так и духовным аспектами. 
Эволюция Вселенной рассматривается как направленное ус-
ложнение исходной структуры. При объединении частиц про-
исходит соединение их духовных аспектов, в результате чего 
возникает психика и появляется человек. Дальнейшее разви-
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тие мира связано с интеграцией отдельных индивидуумов, 
и как следствие появляется новая, более совершенная, чем 
отдельный человек, единица, которая осознает сам принцип 
эволюции. После этого эволюция управляется сверхчеловече-
ским сознанием и завершается в точке «Омега», где Вселен-
ная превращается в единое гуманное и разумное существо. 
В нем когда-нибудь соединятся отделившиеся от Земли души 
умерших людей19. 

Концепция В.И. Вернадского получила развитие в трудах 
Н.Н. Моисеева (1917–2000). «Я представляю себе – пишет 
Н.Н. Моисеев, – сколь ограничены наши знания, и всякий раз, 
когда это необходимо, подчеркиваю границы неведомого. 
Больше всего мне хотелось бы добиться того, чтобы … 
читатель почувствовал, что все в Природе – и неживое ве-
щество (косная материя, по терминологии В.И. Вернадско-
го), и мир живого, и общество – являются элементами некой 
единой системы и в своем развитии подчиняются некой об-
щей логике, которую я однажды назвал универсальным эво-
люционизмом!»20

В результате такого развития возникает новая форма само-
организации материи – человеческое общество. Согласно Мо-
исееву, Вселенную также можно рассматривать как гигантскую 
самоорганизующуюся систему, высшей стадией эволюции ко-
торой является возникновение Разума. Благодаря последне-
му, Вселенная обретает способность познавать себя и направ-
лять свое развитие, ослабляя дестабилизирующие факторы. 
В этом Моисеев видит космическую роль человечества. 

Теперь предоставлю слово Владимиру Лефевру, его цита-
та заведомо интереснее пересказа. 

«Достаточно вспомнить, – пишет автор, – потрясаю-
щую по своей поэтической силе космологическую концеп-
цию Н.Ф. Федорова (1829–1903). Будучи глубоко верующим 
христианином, он соединил в своей схеме мира веру в не-
минуемое воскрешение мертвых с технологическим про-
грессом. С его точки зрения, задача воскресить мертвых 
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возложена Богом на человека, а технология – это тот 
инструмент, с помощью которого человечество обязано 
реализовать свое предназначение. В этом состоит выс-
ший смысл познания природы, и только это оправдывает 
неудержимое индустриальное развитие. Однако решение 
проблемы воскрешения мертвых с неизбежностью тре-
бует космической экспансии, поскольку на Земле не хва-
тает места для всех когда-либо существовавших людей. 

Н.Ф. Федоров призывал приступить к решению этой 
задачи немедленно. Его идеи оказали глубокое влияние 
на русскую интеллигенцию рубежа XIX и XX веков. Но 
наиболее существенным оказалось влияние Федорова на 
К.Э. Циолковского (1857–1935). Идеи Федорова были во-
площены Циолковским в конкретные инженерные реше-
ния, которые, в свою очередь, легли в основу советской 
космической программы. Мы видим, таким образом, что 
идеи мудреца-мистика оказались исходным детонато-
ром, приведшим к сегодняшнему освоению космоса. Кон-
цепция Федорова, видимо, связана с глубокими архетипи-
ческими пластами нашего сознания»21. 
Добавлю к сказанному В.А. Лефевром, что Николай Федоро вич 

Федоров более 20 лет работал библиотекарем Румянцевского 
музея (ныне – Российская государственная библиотека). Среди 
его постоянных собеседников, помимо К.Э. Циолковского, были 
Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Л.О. Пастернак 
и многие другие. О Н.Ф. Федорове сейчас много читают и пишут. 
(И едва ли не каждый автор упоминает В. Маяковского как поэ-
тического выразителя его главной философской идеи22.) Книга, 
служению которой он себя посвятил, была для него соединя-
ющим звеном между бывшим и настоящим. В статье «Уважал 
или презирал книгу 19 век?» он писал: 

«Книга как выражение слова, мысли и знания занимает 
высшее место среди памятников прошедшего; должна 
она занимать его и в будущем, которое призвано стать 
делом возвращения прошедших поколений к жизни, и лишь 
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тогда книга с этого первого места снизойдет на послед-
нее, когда то, что было лишь в книге, то есть только в 
мысли и голове, станет живым делом человечества»23. 
Итак, если мы хотим включить книгу в процессы мирозда-

ния, надо стремиться к построению таких концепций, в кото-
рых и человек, и книга выступала бы как проявления некоторой 
единой конструкции. Другими словами, Универсум в такой кон-
струкции должен быть похож на тот мир, который мы наблюда-
ем. В нем необходимо предусмотреть место, чтобы содержать 
в себе возможность существования двух субъектов – человека 
и книги. Тогда мы сможем объяснить и предсказать события, 
проявляющие себя в конкретном существовании, поскольку, по-
лагает В. Лефевр, «сегодня единственные известные нам кос-
мические субъекты – это мы сами». И далее заключает: «Если 
допустить, что мы являемся инструментом Вселенной, то 
наше предназначение – это борьба с тепловой смертью»24. 

В качестве возможных подходов к построению конструкции 
мира, который мы наблюдаем, я предлагаю воспользоваться 
уже известной читателю концепцией Карла Поппера (1902–
1994) «Объективное знание», т.е. идеей мира, где сосредото-
чены з н а н и я  б е з  с у б ъ е к т а  з н а н и я 25. 

Мир объективного знания дает нам возможность открыть 
новые проблемы, которые там были до того, как мы их откры-
ли, и до того, как они были нами осознаны, т.е. до того, как 
что-либо соответствующее им появилось в нашем сознании. 
Этот тезис К. Поппера представляется мне ключевым. Он в 
разных вариантах уже получил отражение в литературе26. В 
статье философа М.А. Розова есть такое признание: 

«…Современный человек – это продукт книгопечата-
ния, продукт особой книжной культуры. Типография не 
только издает фолиант за фолиантом, она формирует и 
современного человека. Только благодаря книге мы несем 
в себе множество других жизней, только благодаря ей 
наша духовная биография теряет связь с конкретными 
датами рождения и смерти. Но это накладывает на нас 
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и дополнительную ответственность, ответственность 
перед людьми, которые вложили в нас свои «души». Они 
должны стать частью нашей собственной «души», мы 
должны относиться к ним столь же бережно, как к фактам 
и перипетиям собственной судьбы»27. 
Я привел лишь некоторые аргументы в пользу актуально-

сти темы «человек и книга как космические субъекты». Можно 
соглашаться или не соглашаться с В.И. Вернадским, П. Тейя-
ром де Шарденом, Н.Н. Моисеевым, В.А. Лефевром, К. Поппе-
ром, но игнорировать их концепции уже нельзя. Я бы к переч-
ню имен этих ученых добавил и Чарльза Дарвина (1809–1882), 
размышлявшего в своих работах о возможности естественного 
отбора через искусственный28.

За пределами книжного мира («третьего мира», по К. Поп-
перу), где обитают знания без субъекта знания, мы получим не 
абсолютно пустое пространство – мы получим Хаос. Значит, 
книги – это какая-то сила? Значит книги своим воздействием, 
своим присутствием создают Вселенную знания. 

В «третьем мире» встречаются пустынные места. Они от-
деляют нас друг от друга. Но это пустыня, которая может быть 
покрыта знаниями, не Хаос. Как это ни покажется странным, но 
края у мира знаний нет, в том смысле, в котором мы привыкли 
представлять себе край. Мир знаний, Универсум знаний, Вселен-
ная знаний, следуя законам физики, постепенно и непрерывно 
расширяется. Космос есть порядок. Хаос – беспорядок. Создавая 
в Космосе равновесие и гармонию, книги противостоят Хаосу! 
Конечно, одних только книг для понимания себя не может быть 
достаточно. Надо ощутить себя необходимой частью мира и 
увидеть себя в нем через других людей. Но стремление в Космос 
непреодолимо, и психологически оно порождается желанием 
увидеть себя другими глазами. Человечество стремится обна-
ружить Иной Разум. Оно родилось, говоря словами К. Маркса, 
«без зеркала в руках»29. И всегда будет его искать. 

Итак, что же такое книга? Драгоценный дар природы, дар 
Вселенной или книга возникла из практической необходимости 
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запечатлеть сделанное или открытое человеком? И как, с ка-
кой целью этот дар Вселенной может быть использован чело-
веком? Во благо его развития и выполнения предписанной ему 
космической миссии или вопреки? Очень непростой вопрос. 

Например, в книге французского писателя Жака Бержье 
«Прóклятые книги» описана драматическая судьба ряда ру-
кописей и книг с древнейших времен до наших дней, в част-
ности, «Книги Тота», «Стансов Цзяна», «Экскалибура», 
рукописи русского ученого М.М. Филиппова (1858–1903) и не-
которых других30. Все эти творения человеческого разума тем 
или иным способом уничтожались. И причина такого явления, 
к которому автор относит и уничтожение Александрийской би-
блиотеки, видится ему в одном: содержание этих книг угрожа-
ло существованию человеческой цивилизации. 

«Мне кажется, – пишет в эпилоге Жак Бержье, – что 
если до нашей цивилизации существовали другие и их по-
губило злоупотребление наукой и техникой, воспомина-
ние об этих цивилизациях и об их гибели вполне может 
вдохновить на организацию заговора с целью помешать 
повторению подобных катастроф»31. 
…Я полагаю, что книга есть субъект, сотворенный челове-

ком, его «вторая природа». Перефразируя В.И. Вернадского, 
можно сказать, что книга «…выявляет нам космос, проходящий 
через сознание живого существа», она есть «воспроизведение 
основных черт сущего – космоса»32. Проходя через сознание, 
через космос живого существа, знание объективируется в книге, 
то есть уже в отчужденном (другом) космическом субъекте. 

Книга как космический субъект – это книжное подтвержде-
ние учения К. Бэра, В.И. Вернадского и других об эволюции 
происхождения человека. Один космический субъект сотво-
рил другого. В основе этого сотворения и заложен постоянный 
конфликт, противоречие между знаниями познающего субъек-
та и субъекта, содержащего отраженные знания. Вечный кон-
фликт!33 В поисках путей его разрешения мы обращаемся к 
творчеству выдающихся профессионалов. 
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Современное книговедение утверждает, что книга помимо 
человека существовать не может, и оно утверждает это потому, 
что до сих пор никто не обнаружил в природе других явлений 
(кроме социальных) книжной структуры. Понять, познать сущ-
ность книги нельзя, не поняв человека, работающего с ней. 

Работа библиографа, например, сродни работе философа. 
Библиограф размышляет над проблемами, которые не имеют 
однозначного решения. Он вытягивает из знания, воплощен-
ного в книге, все новые и новые нити для своего ковра, заве-
домо зная, что их никогда не будет достаточно. Странное, на 
непосвященный взгляд, занятие… Но, вплетая нити в ковер 
мира знаний, библиограф сохраняет и расширяет его, не да-
вая ему быть поглощенным Хаосом, царящим за его предела-
ми. Он без устали заботится о том, чтобы пространство мира 
знаний было доступным, проходимым и обитаемым, выступая 
в роли проводника и посредника. 

Оценивая богатства библиотек, К. Саган приводит следую-
щие доказательства: 

«Крупнейшие библиотеки мира содержат миллионы 
томов, что соответствует 1014 битам информации, за-
ключенной в словах, и примерно 1015 битам – в иллюстра-
циях. Это в десять тысяч раз больше той информации, 
что содержится в наших генах, и примерно в десять раз 
больше объема информации, хранимой в нашем мозгу. 
Если я буду читать по одной книге в неделю, то за всю 
жизнь смогу осилить лишь несколько тысяч томов – де-
сятую долю процента содержимого величайших библио-
тек нашего времени. Фокус в том, чтобы знать, с какими 
книгами стоит познакомиться. Книжная информация не 
запрограммирована от рождения, но постоянно изменя-
ется, отслеживая события и адаптируясь к происходя-
щему в мире»34. 
Книжник, таким образом, должен обладать особым талан-

том, особым искусством выбора нужных книг. Но таланта и ис-
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кусства оказывается недостаточно. Нужна еще основательная 
книговедческая подготовка. И здесь наука у искусства в долгу. 

Одна из причин отсутствия в последнее время конструктив-
ных книговедческих и библиографических теорий видится мне 
в следующем. Современные исследователи работают не с би-
блиографическими и книговедческими идеями, а с научными 
понятиями и терминами (такими как, система, деятельность, 
моделирование, документ и т.д.). По этому пути в направле-
ниях поиска соответствующих теорий движется большинство 
ученых. В результате создаются понятийные концепции науки. В 
библиографии, например, их уже около четырехсот. Такой подход 
построения научной теории изначально обречен на неудачу. Я 
убежден, что книговедение может успешно развиваться в том 
случае, если опирается на книговедческие теории и книговедческие 
понятия. Теория не может строиться только на основе научных 
терминов, хотя и обязана их использовать. К понятийному аппа-
рату нельзя относиться так, как будто он существует реально. 
Другими словами, исследуя научные понятия, даже если они 
и описывают книговедческие или библиографические явления, 
невозможно продвинуться к построению конструктивной теории. 

Приведу в качестве иллюстрации такой пример. Давайте 
сравним книговедение, библиографоведение, библиотеко-
ведение с деревом. За молодым деревом, как известно, 
нужно ухаживать и бережно к нему относиться, хотя еще и 
не знаешь, будет ли оно приносить плоды или нет. Но если за 
деревом книговедения и библиографоведения на понятийном 
уровне ухаживают уже более тридцати лет, а плодов реальных 
еще нет, то следует честно сказать, что посаженное иссле-
дователями дерево – декоративное и растет исключительно 
для экзотики... 

Подведем итоги и сформулируем некоторые основные 
идеи «теории книжного мира»: 

1. Книга есть космический субъект. 
2. Мир книг (знаний) существует объективно в простран-

стве и во времени; он постоянно пополняется. 
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3. Книжному миру противостоит Хаос (книжный мир окру-
жен Хаосом). 

4. Библиография представляет собой путеводитель по 
миру знаний. 

5. Библиографическое разыскание и отбор – основные ме-
тоды получения нового (свернутого) знания в книжном мире. 

После сказанного мой главный тезис становится похо-
жим на тривиальное суждение: книга как космический субъ-
ект осуществляет коммуникацию; благодаря библиографии 
передается информация тем, кто участвует в процессе ком-
муникации. Следовательно, задача книговедения как науки 
состоит в том, чтобы предложить процедуру, с помощью кото-
рой библиограф и библиотекарь, владеющие необходимыми 
знаниями, могут приступить к разысканию и отбору информа-
ции, содержащейся в книжном мире. Но не будем спешить с 
такими выводами и вот почему. 

Предлагая новые идеи построения теории, мы пытаемся 
глубже уяснить процесс, посредством которого люди передают 
друг другу информацию в виде системы кодированных средств. 
Здесь нет мелочей. Любая мелкая деталь имеет значение. По-
лученная из разных источников информация воспринимается 
нами как е д и н о е  сообщение. Это сообщение, на передачу 
которого требуется время, обладает единством. С одной сто-
роны, конец подразумевается началом, а с другой – начало 
предполагает конец. По этой причине книга и библиография 
для читателя выступают инструментом уничтожения времени, 
прошлое сжато до точки, существует только настоящее. 

Далее, книга как космический субъект представляет собой 
акт коммуникации с человеком, присутствие которого отложе-
но. Следовательно, она не только предмет и средство ком-
муникации, но и м и р о в о з з р е н и е . В мировоззрении книга 
предстает как рефлексивная пауза и показывает недостаточ-
ность нашего представления о человеке в каждый конкретный 
момент. 
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Мне думается, что такая интерпретация побуждает иссле-
дователя к новым методологическим поискам. Тема «книга 
как космический субъект» имеет больше общего с романом, 
нежели с научным трудом. Как книжники мы вынуждены при-
мириться с уже признанным фактом, что в романе персонажи 
воспроизводят те или иные аспекты личности автора. Стре-
мясь к объективности, аналогичным способом, «по-своему» 
действует и библиограф. Да и как может быть иначе?35

Примечания
1 Сахаров А.Д. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехо-

ва, 1990. С. 13.
2 Андрей, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Толкование на 

Апокалипсис. М.: [П.Н. Шарапов], 1884.
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Книга – продукт ч ел о в еч е с к о й 
п с и х и к и  и природа ее п с и х и ч е с к а я.

М.Н. Куфаев1

В современном книговедении традиционно сложилось 
представление о том, что сущность книги может быть объяс-
нена через эволюцию – путем выяснения ее происхождения. 
Суть эволюционной точки зрения (каково происхождение кни-
ги?) – в предположении, что происхождение объясняет все и 
составляет основу любой мыслительной деятельности уче-
ного-книговеда. Нестандартные вопросы, например: «зачем 
человеку нужна книга?», «какова ее природа?», «сохранит-
ся ли книга как идея», как правило, остаются на периферии2. 
Понимание происхождения книги неизбежно ведет в глубину, 
к проблеме изучения роли человека как субъекта познания. 
Чтобы человек смог выполнять свое назначение в этом мире, 
ему нужна адекватная среда обитания. С моей точки зрения, 
дальнейшим развитием темы «книга как космический субъ-
ект» может быть проблема «книга как врожденная програм-
ма человека»3. Начальные аспекты ее таковы:

1. Современный человек появился уже с р еч ь ю . Это 
чудо, которое до сих пор непонятно. Как возникла речь? Ког-
да возникла речь, обучение пошло стремительно. Началась 
небиологическая эволюция. «Человек разумный» остановил 
естественный отбор. Раньше, видимо, у кого гены были лучше, 
тот и побеждал. А теперь ситуация изменилась: у кого знания 
лучше, тот и побеждает. Знание же не передается генетиче-
ским путем. Узнать и понять человек должен сам. 

2. П о я вл е н и е  п и с ь м е н н о с т и  как запись речи – тоже 
очередная загадка человека. Для того чтобы создать письмен-

1.2. Книга как врожденная 
программа человека
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ность, необходимо понимать, что она представляет собой и 
для чего она нужна. Текст являет слово, а не конкретный мир, 
который он отражает. Говоря иначе, он обращен не к видимо-
му, а к слышимому. Написанное закрепляет звук, а не форму. 
Текст, таким образом, становится зеркалом, может и кривым, 
но единственным, поскольку выражает мысль автора. Это сви-
детельствует о том, что письменность создавалась, когда уже 
было понятно кому-то, для чего она может служить, то есть 
уже сформировалось понимание ценности информации – не 
просто любой устной информации, а именно записанной кем-
то и на каком-то материале, который может быть сохранен 
длительное время4.

Я разделяю точку зрения исследователей, которые счита-
ют, что идея изобретения письменности не принадлежит че-
ловеку. Письменность, неважно какая, иероглифическая или 
буквенная, была изобретена кем-то и показана человеку. Что-
бы письменность вошла в культуру как необходимая и важная 
ее составляющая, нужно было объяснить, каким образом мож-
но с помощью знаков записывать речь говорящего человека и 
собственные мысли. Другими словами, ч т о б ы  о б у ч а т ь, 
в н ач а л е  н а д о  п о к а з а т ь. Важно было также объяснить, 
что записи не меняют своего содержания, в отличие от памяти 
человека, и способны хранить любую информацию, которую 
можно отобразить в виде письма. Письменность (когда она 
уже изобретена и существует) в случае необходимости легко 
может быть заимствована любыми группами людей, с ней не 
знакомыми. Дух, выраженный в тексте, освобождается буквой. 
Он «обрушивает» все опасности свободы на неграмотную, 
только начинающуюся учиться мыслить группу людей. Ведь 
дети обучаются читать и писать во всем мире одинаково легко, 
вне зависимости от того, к какой культуре они принадлежат – 
к письменной или бесписьменной. Этот факт также вызывает 
вопрос. 

Не ясно, почему народы, у которых никогда не было пись-
менности, обучаются ей так же, как и те народы, которые по-

Книговедение: новые аспекты теории



36 

следние несколько тысяч лет владеют письменностью? А 
может, существовал некогда один центр, владевший пись-
менностью, но ее не изобретавший, и от него произошли все 
современные языки и виды письменности? Но тогда также не-
понятно, почему большинство народов так никогда и не пере-
открыли для себя письменность, которой некогда, в далеком 
прошлом, владели их предки, и при этом продолжают легко 
обучаться, когда с ней сталкиваются (речь идет о детях). 

3. Возникновение книги как врожденной программы чело-
века, по моему мнению, предусмотрено природой. Прислуша-
емся к К. Юнгу: 

«Неродившееся произведение в душе художника – это 
стихийная сила, которая прокладывает себе путь либо 
тиранически и насильственно, либо с той неподражае-
мой хитростью, с какой умеет достигать своих целей 
природа, не заботясь о личном благе или горе человека – 
носителя творческого начала. Творчество живет и про-
цветает в человеке, как дерево в почве, из которого оно 
забирает нужные ему соки. Нам поэтому неплохо было 
бы представлять себе процесс творческого созидания 
наподобие некоего произрастающего в душе человека 
живого существа»5. 
Книга в человеке представляет собой носитель вненаучно-

го (живого) знания6. Видимо, так понимал ее природу и Н.А. Ру-
бакин (1862–1946) – основоположник библиопсихологии, – 
определявший библиопсихологию как «психологию книжного 
дела, изучаемого по реакциям, т.е. внешним проявлениям». 
«Некоторые явления в области психологии книжного дела, – 
утверждал он, – могут быть поняты не иначе, как путем 
психологического изучения музыки…»7.

«Живая» книга ближе к душе. Особенность ее восприятия 
проявляется в том, что психологического эффекта она дости-
гает непсихологическими методами. Однако анализ классиче-
ских психологических трудов отечественных ученых (Л.С. Вы-
готский, Б.М. Теплов), по мнению А.Н. Леонтьева, позволяет 
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сделать вывод, что до настоящего времени вопрос о психо-
логическом эффекте непсихологических методов не получил 
достаточного освещения8. 

Новые теоретические построения обладают волшебной 
силой. Они или захватывают целиком, или раздражают. Тако-
выми мне представляются работы В.П. Зинченко9. Автор сти-
мулирует в них новые поиски сущности книги как объекта пси-
хологической науки. Например: 

– в сознании исследователя должна открываться как новое 
знание только та реальность, которая сознанию заранее из-
вестна; 

– накопив опыт подтверждения своих догадок (путем по-
стижения «живого» знания) сознание строит свой собственный 
мир и конструирует смыслы, по своим заранее выработанным 
критериям; причем, сам процесс обоснования оказывается 
важнее, чем никогда не достижимая обоснованность; 

– «живое» знание – это некий текст, которому приписывает-
ся авторский смысл. 

Одна из задач книговедения состоит в том, чтобы прочи-
тать и постигнуть смысл происходящего и представить «жи-
вое» знание (новый текст) как книгу. 

4. Формулировка концепции книги как космического субъек-
та, где предполагается обращение к современным достижени-
ям психологии, представляет собой сверхзадачу, которую пока 
можно решать скорее при помощи иллюстративных примеров, 
чем путем приведения убедительных доказательств. Посколь-
ку сходство «книги как врожденной программы человека» и 
отчужденной от человека книги ненаглядно, его нужно уста-
навливать. Как и с помощью чего? Прежде всего, искусства и 
науки. Искусство представляет книгу как целостный образ: 

Чужая речь мне будет оболочкой, 
И много прежде, чем я смел родиться, 
Я буквой был, был виноградной строчкой, 
Я книгой был, которая вам снится.

О.Э. Мандельштам «К немецкой речи» (1932) 
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Наука представляет книгу как модель (кодекс), как резуль-
тат действия. Получается, что один и тот же предмет описы-
вается с помощью разных языков, которые не просто перево-
дятся с одного на другой. Отправной точкой является книга как 
внешняя форма, родившаяся внутри. Для сравнения: 

Останься пеной, Афродита,  
И, слово, в музыку вернись,  
И, сердце, сердца устыдись,  
С первоосновой жизни слито! 

О.Э. Мандельштам «Silenium» (1910)

Над всем этим имеет смысл подумать, чтобы лучше пони-
мать психологические аспекты взаимоотношений науки и ис-
кусства. В частности, в статье Стивена Уилсона «Искусство и 
наука как культурные действия» сделана попытка выделить 
различия между ними и определить общие черты. Приведу ло-
гику его рассуждений10.

Различия между искусством и наукой:
Искусство Наука

Цель – эстетическое переживание Цель – знание и понимание
Эмоции и интуиция Рассудок
Визуальная или звуковая 
коммуникация

Повествовательная текстовая 
коммуникация

Вызывает ассоциации Объясняет
Уникальность Нормативность
Ценностью является отрыв от 
традиции

Ценностью является 
систематическое продолжение 
традиции и соответствие 
стандартам

Общие черты искусства и науки:
– Ценностью для обоих является внимательное наблюде-

ние за своей средой и сбор информации, доступной чувствам
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– Ценностью для обоих является творчество
– Предполагают изменение, инновации, улучшение суще-

ствующего
– Используют абстрактные модели постижения окружаю-

щего мира
– Стремятся создавать произведения, имеющие универ-

сальное значение

Вывод С. Уилсона о перспективах взаимоотношений ис-
кусства и науки не внушает оптимизма: «Стремительная по-
ступь науки в промышленный век, – пишет он, – есть часть 
того движения, что убивает надежды на бессмертие ис-
кусства. Раньше считалось, что время и пространство 
не властны над шедевром. В наше время эта традиция по-
степенно уходит в прошлое… С продвижением науки впе-
ред они могут утратить свою значительность и степень 
воздействия…». «Вместе с тем, – подчеркивает автор, – …
сегодняшний день – чрезвычайно интересное время для ис-
кусства. Связь искусства и новых исследований может уско-
рить процесс переосмысления идей «бессмертного» искус-
ства. Возможно, нам понадобится наделить слово «шедевр» 
новым значением… Как у научных вех, как у Галилеева н о в о -
г о  образа Вселенной, бессмертие этих произведений – в их 
дерзости, пусть даже новые горизонты, которые они от-
крывают, со временем станут банальностью»11. 

5. Из всего сказанного следует вывод, что в современ-
ном книговедении представляет интерес взгляд на эволюцию 
книги, при котором главную роль играет не происхождение, а 
ф у н к ц и о н а л ь н о е  в з а и м о д е й с т в и е  в среде обита-
ния. Новое должно вписываться в старое как в среду обитания. 
Поэтому сохранение старого есть условие существования но-
вого12. Человеку как космическому субъекту нужна адекватная 
среда обитания. Книга трансформировала среду человека, 
и человек приспособился к ней. Отсюда то, что будет потом, 
не может определять прошлое: «…ибо нельзя последующее 
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знать на основании предшествующего, для которого нет 
первичного…»13. 

6. Следующий важный аспект проблемы «книга как 
врожденная программа человека» связан с понятием к н и ж -
н о с т и14. Я понимаю книжность двояко: 1) как совокупность 
способностей человека, необходимых для занятий книжной 
деятельностью и 2) как единство эмоциональной и интеллек-
туальной отзывчивости на книгу и чтение. 

По аналогии с музыкальностью15 книжность определяет-
ся врожденными индивидуальными задатками, но эти задат-
ки есть результат развития, воспитания и обучения. Книжные 
способности «отыскиваются» в ходе психологического анали-
за чтения, поскольку книжность свойственна всем людям, но в 
различной степени. 

С учетом этого различия в профессиональном плане услов-
но можно выделить книжность библиографическую и книж-
ность библиофильскую. Основной признак, объединяющий 
их, – переживание книги как выражение некоторого содержа-
ния. Библиограф за описаниями книг видит реальные издания, 
представляет их смысл, стиль, форму, связи. Для окружающих 
он – «живой» каталог, в котором происходит дифференциро-
ванное восприятие книжного текста. Такое впечатление, по 
воспоминаниям современников, производили флорентийский 
библиотекарь А. Мальябекки (1633–1714), библиотекарь Ру-
мянцевского музея Н.Ф. Федоров. Такого человека изобразил 
С. Цвейг в новелле «Мендель-букинист»16. 

Таким образом, понятие книжности есть проблема каче-
ственная, а не количественная. Следовательно, это и пробле-
ма психологическая, включающая в себя способность эсте-
тически переживать наслаждение книгой. Тогда при изучении 
феномена книжности того или иного человека уже научный ин-
терес представляет вопрос о том, какова его книжность и ка-
ковы должны быть пути ее развития. За поисками возможных 
ответов необходимо обратиться к опыту изучения книжности 
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библиофильской. С этой целью я отобрал для читателя наибо-
лее интересные, с моей точки зрения, издания17.

Пересказать их невозможно, надо прочитать самому. Об-
щую идею, проходящую лейтмотивом, через все эти удиви-
тельно интересные и непохожие друг на друга рассуждения, 
можно сформулировать следующим образом: к н и г а  и  ч т е -
н и е  м е н я ю т  с т р о й  д у ш и  ч ел о в е к а .  К н и ж н о с т ь 
в ы с т у п а е т  к а к  х р а н и т ел ь н и ц а  в ы с ш и х  с м ы с -
л о в  м и р о в о й  к у л ь т у р ы ,  п о с т и ж е н и е  к о т о р ы х 
я вл я е т с я  и с к у с с т в о м.
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Начнем с важной для понимания смысла дальнейшего из-
ложения цитаты: «Некоторое время архидьякон молча созер-
цал огромное здание, затем со вздохом простер правую руку 
к лежавшей на столе раскрытой печатной книге, а левую – 
к Собору богоматери, и, переведя свой печальный взгляд с 
книги на собор, он произнес: – Увы! Вот это убьет то»1. Зна-
менитая фраза из романа В. Гюго посвящена соотношению пе-
чатной книги и архитектуры (зодчества) «Вот это убьет то. 
Книга убьет здание». Смысл загадочных слов архидьякона 
лучше всего передал сам автор, посвятив объяснению целую 
главу (с. 177–192). Она заслуживает особого восхищения. 

Напомню читателю, что в «Соборе Парижской богоматери» 
перед нами проходит пятнадцатый век. Только недавно появи-
лось книгопечатание. До этого существовали рукописные тек-
сты, предназначенные для малочисленной части общества. 
Обучение масс содержанию Библии, житиям Христа и святых, 
моральным принципам, истории – всю эту работу выполняли 
образы: статуи и фрески в соборах. Средневековый собор 
представлял собой универсальный путеводитель, энциклопе-
дию для повседневной и загробной жизни.

В словах архидьякона «… выражалось предчувствие 
того, что человеческое мышление, изменив форму, изме-
нит со временем и средства ее выражения; что господству-
ющая идея каждого поколения будет начертана уже иным 
способом, на ином материале; что столь прочная и долго-
вечная каменная книга уступит место еще более прочной 
и долговечной книге – бумажной. В этом заключался второй 
смысл неопределенного выражения архидьякона. Это озна-
чало, что одно искусство будет вытеснено другим; иными 
словами, – книгопечатание убьет зодчество».

1.3. О гравитации печатной 
и электронной книги



  45

И далее: 
«Не следует заблуждаться: зодчество умерло, умер-

ло безвозвратно. Оно убито печатной книгой; убито, 
ибо оно менее прочно; убито, ибо обходится дороже. 
Каждый собор – это миллиард. <…> А книга создает-
ся так быстро, она так дешево стоит, и ее так легко 
распространить! Не удивительно, что всякая человече-
ская мысль устремляется по этому склону!.. Великая по-
эма, великое здание, великое творение человечества уже 
не будет строиться: оно будет печататься. <…> Поис-
тине печать – это тоже сооружение, растущее и взби-
рающееся ввысь бесконечными спиралями; в ней такое 
же смешение языков, беспрерывная деятельность, неу-
томимый труд, яростное соревнование всего человече-
ства; в ней – обетованное убежище для мысли на случай 
нового всемирного потопа, нового нашествия варваров. 
Это вторая Вавилонская башня рода человеческого».
Итак, появление печатной книги разрушало цельность со-

борного восприятия, побуждало к вольному толкованию Писа-
ния, возбуждало интерес к дальнейшему познанию. Книга ста-
новилась основным средством передачи научных сведений, 
фактов современной истории, служила базой для обучения. 
Так наступала первая часть развязки истории с убийствами: 
«Вот это убьет то», что означало: книгой убьется собор, а бук-
вами убьются образы. 

Спустя несколько столетий появились контуры ее второй 
части: «То убьет это…» 

20 февраля 1909 года в газете «Фигаро» был опубликован 
первый манифест футуризма, написанный итальянцем Фи-
липпо Томмазо Маринетти (1876–1944). Привожу небезынте-
ресные некоторые его фрагменты:

«1. Да здравствует риск, дерзость и неукротимая 
энергия!

3. Старая литература воспевала леность мысли, 
восторги и бездействие. А вот мы воспеваем наглый 
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напор, горячечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, 
оплеуху и мордобой.

10. Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. До-
лой мораль, трусливых соглашателей и подлых обыва-
телей!

Не где-нибудь, а в Италии провозглашаем мы этот 
манифест. Он перевернет и спалит весь мир. Сегодня 
этим манифестом мы закладываем основы футуризма. 
Пора избавить Италию от всей этой заразы – истори-
ков, археологов, искусствоведов, антикваров.

Слишком долго Италия была свалкой всякого старья. 
Надо расчистить ее от бесчисленного музейного хла-
ма – он превращает страну в одно огромное кладбище.

Музеи и кладбища! Их не отличить друг от друга – 
мрачные скопища никому не известных и неразличимых 
трупов. Это общественные ночлежки, где в одну кучу 
свалены мерзкие и неизвестные твари. Художники и 
скульпторы вкладывают всю свою ненависть друг к дру-
гу в линии и краски самого музея. 

Сходить в музей раз в год, как ходят на могилку к род-
ным, – это еще можно понять!.. Даже принести букетик 
цветов Джоконде – и это еще куда ни шло!.. Но таскать-
ся туда каждый день со всеми нашими горестями, слабо-
стями, печалями – это ни в какие ворота не лезет!.. 

К чему это: ежедневное хождение по музеям, библи-
отекам, академиям, где похоронены неосуществленные 
замыслы, распяты лучшие мечты, расписаны по графам 
разбитые надежды?! А нам все то ни к чему! Мы молоды, 
сильны, живем в полную силу, мы, футуристы!

А ну-ка, где там славные поджигатели с обожженны-
ми руками? Давайте-ка сюда! Давайте! Тащите огня к 
библиотечным полкам! Направьте воду из каналов в му-
зейные склепы и затопите их!.. И пусть течение уносит 
великие полотна! Хватайте кирки и лопаты! Крушите 
древние города!
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Большинству из нас нет и тридцати. Работы же у 
нас не меньше, чем на добрый десяток лет. Нам стукнет 
сорок, и тогда молодые и сильные пусть выбросят нас 
на свалку как ненужную рухлядь!.. Они прискачут со всего 
света, из самых дальних закутков под легкий ритм своих 
первых стихов. Они будут царапать воздух своими скрю-
ченными пальцами и обнюхивать двери академий. Они 
вдохнут вонь наших насквозь прогнивших идей, которым 
место в катакомбах библиотек»2.
… Такое вот предсказание футуролога. С тех пор, со вре-

мени публикации Манифеста Ф.Т. Маринетти, прошло более 
100 лет, однако библиотеки, музеи, архивы, которым предве-
щали уход в небытие, существуют, работают, хотя и продолжа-
ют переживать очередной нелегкий переходный период.

Известно, что ветер перемен переходного периода может 
валить и деревья с мощными корнями. Сегодня все чаще нас 
уверяют, что новые технологии вытеснят книги, что в буду-
щем книги уже не понадобятся. Даже если правда, что в наше 
время новые средства коммуникации берут верх над тради-
ционными, я убежден, что проблему следует ставить иначе. 
Не надо их противопоставлять, надо совершенствовать и те, 
и другие. Новые и традиционные средства должны с о с у щ е -
с т в о в а т ь , а не действовать по правилу «То  у б ь е т  э т о ».

То, что возникает буквально на наших глазах, есть проме-
жуточное описание ситуаций двух противоположных картин – 
печатной книги и книги электронной. В промежуточном опи-
сании заложены новые формы познаваемости. Надо искать 
выход из тупика и прокладывать узкую тропинку, избегающую 
драматического противопоставления. Промежуточное описа-
ние ставит не только новые вопросы, но и открывает новые 
горизонты, новые перспективы. 

Одной из новых форм познаваемости книги может стать 
изучение такого ее свойства, как г р а в и т а ц и я  или притя-
жение. Это свойство, видимо, в силу своей очевидности, еще 
не рассматривалось как предмет специального изучения. Мне 
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же оно показалось интересным, по крайней мере, чтобы при-
влечь внимание книговедов, библиографов, библиотековедов, 
издателей. 

Сделаю небольшое отступление на тему, как я вышел на 
проблему гравитации книги.

…Воскресенье. Полдень. Я сижу за своим письменным 
столом и разбираю накопившиеся заметки, выписки, статьи из 
интернета. Рядом со мной как всегда лежит книга А.С. Пуш-
кина «Евгений Онегин». Обыкновенное небольшого форма-
та издание массой около 200 граммов в мягкой обложке. В 
задумчивости я смотрю на эту книгу и думаю о той громад-
ной энергии, которой она обладает. Согласно Эйнштейну, эта 
энергия E=mc2, где m – масса тела (0,2 кг), с – скорость света 
(3х108 м/сек)3. 

Однако используя формулу Эйнштейна, замечает член-кор-
респондент РАН С.В. Богданов, мы не очень-то задумываемся 
над тем, а что же такое – энергия? И что такое масса? Вро-
де бы привычные понятия. Действительно, согласно опреде-
лению, энергия – это способность тела производить работу. 
Другими словами, энергия – не материальная субстанция, а 
способность, свойство. Казалось бы, все ясно и просто. И все 
же далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. После-
дуем логике его рассуждений.

Энергия бывает двух типов: явная, связанная с движе-
нием тела, – кинетическая, и скрытая, возможная в принци-
пе – потенциальная энергия. Энергия в формуле Эйнштейна 
потенциальная. Для ее перехода в кинетическую, то есть для 
ее реализации, нужны определенные условия и специальные 
устройства. 

Обратимся к понятию «масса». Физики различают два вида 
массы. Первая – гравитационная, т.е. мера силы притяжения 
двух тел друг к другу. Вторая же масса получила название 
инерциальной. Она представляет собой свойство, способ-
ность тела сохранять свое первоначальное состояние – дви-
жения или покоя. Таким образом, у массы и энергии есть нечто 
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общее: и то, и другое не является материальной субстанцией, 
а есть лишь свойства. И свойства эти разные: масса обладает 
энергией, а энергия обладает массой. Получается, что одно 
свойство влечет за собой другое…

Итак, безусловно, каждая книга обладает гравитационной 
и инерциальной массой. В этой массе заложена (скрыта) по-
тенциальная энергия, позволяющая человеку ощутить силу ее 
притяжения и заглянуть вглубь себя. Чтобы потенциальную 
энергию превратить в кинетическую и почувствовать гравита-
цию книги, нужно ее прочитать, нужно провести интеллекту-
альную работу и понять заложенный в ней смысл. Смысл – это 
то, что человек извлекает для себя, таково предназначение и 
задача книги.

В библиотеке книжный фонд представляет собой инерци-
альную массу, книги сохраняют первоначальное состояние – 
покоя. Движение начинается по запросам читателей. При этом 
надо помнить о том, что в пространстве каждой библиотеки 
действуют свои силы притяжения, обусловленные ее осо-
бенностями, ее задачами, функциями и составом читателей. 
Притяжения – это взаимоотношения, коммуникации книги с 
человеком. Почему при встрече что-то не состоялось, не полу-
чилось? Видимо, не было соответствия по каким-то причинам 
и притяжения не состоялись. Потери здесь неизбежны.

Что же заложено в гравитационной массе книги? Посред-
ством притяжения к ней ее читателя, последний, заглянув в 
себя, смог бы сделать шаг вперед, смог бы обогнать время, от-
пущенное ему природой для жизни. Как делается шаг вперед? 
Путем обнаружения в книге описания опыта, похожего на его 
собственный. Заглянув в свою душу, человек делает (благода-
ря книге) выбор и тем самым выступает против человеческой 
ограниченности…

Книгу можно рассматривать как зеркало авторского по-
слания, как зеркало автокоммуникации. В ней автор выража-
ет себя без обращения к конкретной личности. Автор создает 
свое поле гравитации. Чтобы его почувствовать, необходимо 
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его принять. Оно достигается путем поиска родственной души, 
а это очень непросто. Принятие каждой новой книги другими 
всегда проблематично, это поиски «своего» автора, поиски 
своего притяжения. 

Для создания талантливого произведения, обладающего 
сильным притяжением, автору необходимо преодолеть огром-
ное сопротивление уже имеющегося «материала». Несмотря 
на все старания, мы никогда не найдем ответа на вопрос: как 
же все это получилось? Книги отвечают нам не на те вопро-
сы, которые задавал себе автор, а на те, которые в состоянии 
задать себе мы, а это разные вещи. Книги окружают нас как 
зеркала, в которых мы видим только собственное отражение. 
Если оно не всюду одинаково, то это происходит потому, что 
все зеркала кривые, каждое по-своему. Библиография зани-
мается строением этих зеркал – не изображениями, а матери-
алом их и формой по правилам, которые приняты в ней, что 
позволяет библиографам представить и автора книги, и ее чи-
тателя. 

Итак, «судьба» книги имеет свою гравитацию, определяю-
щую ее силу притяжения в мире книг. Или иначе – это путь, 
прожитый и реально пройденный книгой во времени. Его нужно 
вынести на поверхность, извлечь из опыта смысл, описать его и 
тем самым возвыситься над судьбой. Но при этом никто, даже 
признанный обществом писатель или ученый, не застрахован 
от неудачи. «Помню, – вспоминает выдающийся английский 
математик Г.Г. Харди, – как Бертран Рассел рассказывал мне о 
своем страшном сне. Ему снится, что он находится на верх-
нем этаже университетской библиотеки в году эдак 2100-м. 
Помощник библиотекаря обходит книжные полки с огромной 
корзиной. Он берет с полки одну за другой книги, смотрит их 
названия и либо ставит обратно на полку, либо швыряет в 
корзину. Наконец, очередь доходит до трехтомного издания, 
в котором Рассел узнает последний сохранившийся экземпляр 
«Principia mathematica»4. Он снимает с полки один из томов, 
перелистывает несколько страниц, явно озадаченный стран-
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ными символами, захлопывает том, прикидывает его на руке 
и останавливается в нерешительности…»5. 

Совершенной коммуникации в процессе чтения, в процессе 
общения читателя с книгой не существует. Исключение состав-
ляют, как подчеркивал американский библиотековед Джесс 
Шира, любовные письма. Из такого письма адресат стремит-
ся «выжать каждую каплю смысла». Правда, возможно, что он 
получает из текста и такие значения, которых в нем нет6. 

На основе опыта можно только предполагать о том, как мы 
используем книги и как книги влияют на нас, наметить некото-
рые направления, которые должны быть изучены. Если книга 
в руках читателя вызывает отклик, желание идти дальше по 
предложенному в ней пути, она устанавливает уровень при-
тяжения у читателя между настоящим и будущим. По мере 
проникновения в глубину содержания текста книга становится 
воплощением его души. Нам необходимо новое понимание, 
новое познание ее роли и значения в том виде и в той форме, 
в которой она существует сегодня – в условиях переходного 
периода. Познание предполагает возможность воздействия 
мира как печатной, так и электронной книги на нас.

Значительный отрезок времени мы будем жить в двух ми-
рах. Но чтобы жить в них, надо серьезно переосмыслить роль 
библиотекаря в обществе, иначе другие категории специали-
стов вытеснят нашу профессию. Пока неизвестно, сможем ли 
мы контролировать внедрение технических средств в совер-
шенствование библиотечного дела, книгоиздания и библиогра-
фии. Напомню, что еще в 1960-е годы Дж. Шира подчеркивал, 
что общепринятая точка зрения в то время состояла в том, что 
инженеры могут сделать все: «Они могут заставить Библи-
отеку конгресса парить в воздухе (это, может быть, не та-
кая уж плохая идея). Правда, им нужно для этого некоторое 
количество времени, но, возможно, они смогут найти способ 
реализации этой идеи. Но проблема выбора заключается в 
том, хотим ли мы, чтобы они делали это? То ли это, что 
нужно сделать? Лучше ли это для общества?»7.
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Как ни удивительно, но это те вопросы, с которыми библи-
отекари уже встретились.

В течение многих лет, работая в БАН с крупными библио-
теками и издательствами России и мира, я пришел к выводу, 
что именно библиотекарям  – в гораздо большей степени, чем 
всем остальным действующим лицам – необходимо изменить 
концепцию библиотечного образования, пересмотреть его 
роль и характер деятельности…

Размышляя о будущем книги, мы, как правило, акценти-
руем внимание на отрицательных тенденциях ее развития, 
которые привносят инновации, на тех изменениях, которые 
необходимы для ее сохранения. В стороне остаются положи-
тельные моменты, следующие за внедрением новых средств. 
Их надо учитывать, на них надо рассчитывать, планируя раз-
витие книги в перспективе по желаемому пути.

Вернемся к свойству гравитации. Это свойство, как я пы-
тался показать, является универсальным, оно присуще как пе-
чатной, так и электронной книге. Следовательно, изучать про-
явление гравитации можно через процессы чтения. Именно 
чтение определяет уровень притяжения печатного или элек-
тронного текста к человеку. 

О чтении существует обширная литература8. Я не буду ка-
саться всех его аспектов, выделю главное. В истории чтения 
исследователи выделяют три «революции»9. Первая получи-
ла название «от свитка к кодексу», в ней сформировалось 
так называемое «интенсивное» чтение, превратившее книгу в 
объект и инструмент интеллектуальной деятельности. Как пи-
шут Г. Кавалло и Р. Шартье, «интенсивный» читатель имеет 
дело с ограниченным количеством книг, которые читает и пе-
речитывает, запоминает, выучивает наизусть и передает из по-
коления в поколение (с. 38). Чтение вслух «дарит книге душу», 
она вступает в отношения с читателем (с. 22).

Вторая «революция» – «от кодекса к экрану» знаменует 
переход от «интенсивного» чтения к «экстенсивному», где чи-
татель уже другой. Он поглощает разнообразные тексты – од-
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нодневки, читает быстро и жадно, на все смотрит критическим 
взглядом и подвергает сомнению прочитанное. Уважительное 
отношение к тексту уступает место непринужденному свобод-
ному чтению (с. 38).

Третья «революция» порождена электронной передачей 
текстов (основные параметры книги не изменились), где 
преобладает «анархическое» чтение. Это раздробленный, 
разнообразный процесс, полностью лишенный каких-либо 
правил (с. 472). Читателю, а не писателю или издателю, да-
ется право членить текст, разбивать его на части и самосто-
ятельно решать, в каком виде он будет выведен на экран. 
Читатель имеет возможность не только производить с элек-
тронными текстами различные операции (индексировать, 
аннотировать, копировать, перемещать, менять структуру), 
но и стать соавтором. Таким образом, различия между пись-
мом и чтением, между автором текста и его читателем сти-
раются.

Перечисленные три «революции» чтения тем не менее 
связаны со свойством гравитации. Но они не дают ответа на 
главный вопрос: как почувствовать ее проявление? Другими 
словами, каким видам чтения надо обучать читателя, чтобы 
определить уровень его притяжения к печатной или электрон-
ной книге? Мне представляется, что в этой ситуации библиоте-
кари и библиографы имеют преимущество. Их профессиональ-
ная деятельность тесно связана с процессами свертывания 
информации: индексированием, предметизацией, аннотиро-
ванием, реферированием, составлением обзоров10.

Практика обучения чтению литературы показывает, что 
среди многих видов чтения выделяются три основных: ознако-
мительное, изучающее и реферативное. Под ознакомитель-
ным чтением (его иначе называют еще поисковым) понимают 
общее ознакомление с содержащейся в тексте информацией 
без специальной установки на ее последующее запоминание 
или воспроизведение. Изучающий вид чтения предполагает 
вдумчивое, интенсивное чтение, в процессе которого происхо-
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дит запоминание содержания текста и тех языковых средств, 
которыми оно выражается.

Реферативное чтение заключается в умении читателя 
обобщать прочитанное и на этой основе извлечь наиболее су-
щественную информацию в сжатом виде. Это творческий вид 
чтения. Обучение сводится к выработке навыков нахождения 
и запоминания информации путем выполнения специаль-
ных упражнений, характерных для книжного вида чтения. Из 
всех видов чтения реферативное является самым сложным. 
При изложении содержания прочитанного текста используют-
ся приемы цитирования, перифразирования (пересказа) или 
смешанных форм.

Именно реферативное, творческое чтение определяет 
уровни притяжения авторского текста к индивидуальному чи-
тателю. Оно может быть: 1) нейтральным, когда акт общения 
автора с читателем через написанный и прочитанный текст 
не состоялся; 2) слабым, когда содержание прочитанного не 
вполне соответствует тому, что читатель хотел бы получить 
из текста и 3) сильным – сочинение автора содержит не толь-
ко ответы на вопросы, которые задает тексту читатель, но и 
предлагают возможные направления развития его интересов. 
Благодаря такому чтению, человек как бы заглядывает в себя 
самого и таким образом происходит «своего» автора на дли-
тельное время. Он уже не одинок. 

Изучение реакции (впечатлений) от чтения – следующее на-
правление в изучении гравитации книги. Здесь большое поле 
совместной деятельности библиографов, библиотековедов, 
психологов и социологов. Оценка гравитации, без сомнения, 
должна быть дифференцированной, начиная от интуитивной, 
основанной на понятии здравого смысла, и заканчивая набо-
ром специальных методик, которыми так богата литература 
упомянутых научных дисциплин.

Что можно ожидать от таких реакций? С одной стороны, они 
будут способствовать пониманию проблемы «анархического» 
чтения и помогут ученым разработать набор рекомендаций по 
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его упорядочиванию. С другой – наличие разнообразных чи-
тательских оценок предоставит возможность исследователям 
внести в изучение электронного чтения литературные навыки 
пристального (реферативного) чтения.

Сейчас электронные тексты мы читаем поверхностно, «ди-
агональным» способом, исходя из повседневного чтения в ин-
тернете. Задача состоит в том, чтобы учиться новым способам 
чтения, которые ломали бы эти привычки и способствовали 
обретению навыков критического чтения цифровой литерату-
ры, ее оценке. Она уже реальность. 

Предложенная тема о гравитации печатной и электрон-
ной книги многоаспектна. Ее изучение требует коллективных 
усилий специалистов разных дисциплин (я попытался начать 
с физики). Проявление свойства гравитации многообразно, в 
нем каждый читатель сможет найти свое место и внести свой 
вклад.

* * *
На памятнике Шарля Фурье в Париже его ученики помести-

ли изречение, которое в их глазах подытожило всю его жизнь 
и его учение: 

«Les Attractions sont proportionelles aux Destinées»
(«Притяжения пропорциональны судьбам»)11

Примечания
1 Гюго В. Собор Парижской Богоматери: роман / пер. с фр. 

Н. Коган. М.: АСТ: АСТ Москва, 2010. С. 175. 
Обращаю внимание читателя на важную деталь в приве-

денной цитате: левая рука архидьякона, обращенная к собору, 
символизирует олицетворение истины человеческого знания. 
Правая – указывает на раскрытую печатную книгу. Это означа-
ет, что познание истины еще впереди, нужно приложить нема-
ло усилий на пути к ее постижению. 

2 Маринетти Ф.Т. Первый манифест футуризма // Называть 
вещи своими именами: Прог. выступления мастеров западно-
европейской литературы XX в. М.: Прогресс, 1986. С. 158–162.
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3 Подр. см. об этом: Богданов С.В. Энергия – масса // Вестн. 
РАН. 2012. № 4. С. 348–352.

4 Имеется в виду издание: Russel B. The principles of 
mathematics. 2nd edition. London: George Allen & Unwin, 1937.

5 Харди Г.Г. Апология математика. Ижевск: НИЦ «Регуляр-
ная и хаотическая динамика», 2000. С. 56. 

6 Шира Дж.Х. Социологические основы библиотечного 
дела. М.: ВИНИТИ, 1973. С. 8.

7 Там же. С. 42–43.
8 Мангуэль А. История чтения / пер. с англ. М. Юнгер. Ека-

теринбург: У-Фактория, 2008. 384 с.
9 История чтения в западном мире от Античности до наших 

дней / ред.-сост. Г. Кавалло, Р. Шартье; пер. с фр. М.А. Руно-
вой, Н.Н. Зубкова, Т.А. Надашковской. М.: «Изд-во ФАИР», 
2008. 544 с. Ниже я буду ссылаться на обширное введение 
(52 стр.) этой книги, написанное Г. Кавалло и Р. Шартье. 

10 Подр. об этом см.: Леонов В.П. Реферирование и анно-
тирование научно-технической литературы. Новосибирск: На-
ука, 1986. 176 с.

11 Фурье Ш. (1772–1837) – французский утопический соци-
алист. Автор книги «Теория четырех движений и всеобщих су-
деб» (1808). Похоронен на Монмартрском кладбище (участок 
23, погребение 3).

Опубликовано: О гравитации печатной и электронной 
книги / В.П. Леонов // Книга: исслед. и материалы. М., 2013. 
Сб. 100. С. 61–69.
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Кто перестал путешествовать –  
тот приехал…

Томас Мертон1

Книги и музыкальные произведения похожи на дирижеров 
оркестров, а читатели становятся молчаливыми исполнителя-
ми. Ненаписанная книга, как и музыка, спрятана в душе чело-
века. Музыка открывает нам нас самих и дает возможность 
соприкоснуться с другим миром. 

В сборнике эссе выдающегося английского физика совре-
менности Стивена Хокинга «Черные дыры и молодые вселен-
ные» последний очерк — интервью с автором на тему «Диски 
необитаемого острова»2.

Пока книга пишется, все сюжетные линии, хитросплетения 
судеб ее героев находятся в руках у автора. Но вот поставлена 
последняя точка, и мир, созданный авторским воображением, 
начинает жить своей независимой жизнью. Автор же отходит 
в сторону и может описать свои чувства и дать комментарии 
лишь в послесловии. Валерий Павлович Леонов сейчас рабо-
тает над созданием биографии БАН – библиотеки с уникаль-
ной и весьма поучительной судьбой. Мне подумалось, что 
читателям будущей книги было бы интересно узнать, какие 
мелодии звучат в его душе в этом увлекательном путешествии 
во времени, когда он соприкасается со страницами истории, 
далекими создателями и обитателями библиотеки, ее загад-
ками и тайнами. То есть попытаться написать своеобразный 
постскриптум к неоконченной книге, назвав его «Мелодии не-
обитаемого острова».

Валерий Павлович предложил сделать интервью с ним в 
формате, который возник на Би-би-си почти семьдесят лет 
назад. «Би-би-си начала транслировать передачу „Диски не-

1.4. Мелодии необитаемого острова: 
послесловие к еще ненаписанной книге
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обитаемого острова“ в 1942 году, и эта программа устано-
вила на радио рекорд долговечности. К настоящему времени 
она стала чем-то вроде национального достояния. За все 
эти годы программа приняла огромное количество гостей. 
В ней брали интервью у писателей, артистов, музыкантов, 
киноактеров и кинорежиссеров, деятелей спорта, комиков, 
поваров, садовников, учителей, танцоров, политиков, чле-
нов королевской семьи, мультипликаторов и ученых. Гостей 
(к ним всегда обращались как к потерпевшим кораблекру-
шение) просили выбрать восемь аудиозаписей, которые 
они взяли бы с собой, если бы им пришлось остаться в 
одиночестве на необитаемом острове. Их также просили 
назвать предмет роскоши и книгу (предполагалось, что со-
ответствующий религиозный текст – Библия, Коран – уже 
есть на острове, так же как и сочинения Шекспира). Нали-
чие средств воспроизведения считалось само собой разуме-
ющимся. Рекламируя программу, обычно объявляли: „Пред-
полагается, что у вас есть граммофон и множество игл 
к нему“. Сегодня предполагается, что для прослушивания 
записей есть заряжающийся от солнечного света CD-плеер.

Программа выходила в эфир каждую неделю, и в ходе ин-
тервью, продолжавшихся, как правило, сорок минут, прои-
грывали записи по выбору гостей»3.

– Валерий Павлович, ваш корабль терпит крушение, и 
вы оказываетесь на необитаемом острове, отрезанным от 
нормальной жизни и лишенным привычных средств обще-
ния. Есть время подытожить то, что прожил. Насколько вы 
удовлетворены тем, что удалось сделать? 

Библиотечное дело, библиография, книговедение, инфор-
матика – это мой выбор. Я нашел свою тему и занимаюсь тем, 
что считаю нужным. Мне повезло. Мои начальные, книжные (и 
потому во многом абстрактные) знания о зарубежном опыте с 
начала 1970-х годов стали соприкасаться с частью реального 
библиотечного пейзажа, увиденного в странах Европы, Америки, 
Азии и Африки.
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Работая в БАН, я пытался достигнуть более свободного и 
широкого уровня понимания профессии библиотекаря в обще-
стве. Речь идет о том, что существуют вершины, на которые я 
так и не смог подняться. Может быть, в силу личных качеств, 
недостатка знаний, недостатка опыта борьбы за отстаивание 
своих интересов. На памяти моего поколения стрелка библи-
отечного компаса качнулась несколько раз, обозначив ради-
ус отклонения от нормального положения, – и очень далеко. 
Сколько времени ей понадобится, чтобы вернуться в нор-
мальное положение? Затрудняюсь ответить. Повторю вслед 
за С. Лемом: «Каждый должен делать свое, и баста»4. О по-
лученных мной результатах судить будут другие, те, кто при-
дет нам на смену.

– Когда вы приступили к работе над биографией Библи-
отеки Академии наук, существовал ли ее текст в вашем со-
знании?

Нет, конечно. Каждый этап жизни БАН «присутствует» в 
моем сознании на определенной ступени работы. Сам про-
цесс творчества предлагает те или иные повороты сюжета, 
которые я прежде не представлял. Всю биографию БАН без 
записи удержать в голове невозможно. Биография существует, 
по терминологии Карла Поппера, в третьем мире – мире объ-
ективного знания, а в наших (читательских и автора) сознани-
ях через наш опыт получает различные интерпретации.

Чем богаче биография БАН, чем она информативнее, тем 
меньше остается попыток ее отрицания. Благодаря инфор-
мативности, мы в дальнейших исследованиях будем знать, в 
каких направлениях продолжать наши поиски… И еще одно 
примечание. Изложение биографии всегда субъективно, в 
этом смысле автор уязвим с точки зрения объективной исти-
ны. Научная дискуссия может вызвать много эмоций, как по-
ложительных, так и отрицательных, но, в общем и в целом, с 
течением времени полученные автором результаты становят-
ся независимыми от эмоционального напряжения. Кто помнит 
сегодня, что работа советника и библиотекаря И.Д. Шумахера 
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вызывала недовольство у многих академиков, что он был об-
винен в злоупотреблениях и находился под следствием? По-
добных примеров можно привести много. Но кто сегодня знает 
об этих событиях? Почти все они забыты, а объективные ре-
зультаты его деятельности до сих пор живут.

– В ваших книгах много обращений к музыке. Что вам 
доставляет больше удовольствия – книга или музыка?

И то, и другое. Книги и музыкальные произведения похожи 
на дирижеров оркестров, а читатели (публика) становятся мол-
чаливыми исполнителями. Мы «говорим» нечто самим себе. 
Ненаписанная книга, как и музыка, спрятана в душе человека. 
Музыка открывает нам нас самих и дает возможность сопри-
коснуться с другим миром. Чтение книги сходно с прослуши-
ванием музыкального сочинения. Я рассматриваю чтение как 
путешествие души. А человек, который перестает путешество-
вать, останавливается в своем развитии; можно сказать, что 
он «приехал». Эти слова американского монаха Томаса Мер-
тона стали эпиграфом к нашему интервью.

– И какой же диск вы поставили бы первым на необитаемом 
острове?

Мексиканскую песню Консуэлы Веласкес «Bésame mucho». 
Попытаюсь объяснить, почему. Для этого мне надо вернуться 
в далекий 1957 год. Это было в то время, когда в Москве про-
ходил Шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
Услышанная по радио песня «Bésame mucho» сразу стала лю-
бимой мелодией. Я увлекался инструментальной музыкой, мы 
с друзьями быстро выучили ее и с удовольствием исполняли 
на концертах или играли на танцах…

С тех пор прошло более пятидесяти лет. Мелодия постоян-
но была со мной. И однажды я стал прослушивать свои музы-
кальные записи – у меня накопилось несколько сотен вариан-
тов исполнения «Bésame mucho». Во мне проснулся музыкант 
из моей молодости. Стало вдруг понятно, что основная идея 
песни «Bésame mucho» состояла, состоит и будет состоять в 
поиске родственных душ, в их общении. Тогда-то я и решил на-

Часть первая



  61

писать книгу о своей профессии и посмотреть на окружающий 
мир через призму этой вечной мелодии. Книга вышла в свет 
в 2008 году, ее заметили; за полтора года после публикации 
появилось четырнадцать рецензий5.

– Насколько вы чувствуете себя одиноким на необитаемом 
острове?

Мое одиночество обусловлено особенностями моей рабо-
ты. Научный труд в любой области предполагает то, что на-
зывается отстраненной сосредоточенностью. Одиночество и 
творчество – вещи взаимосвязанные. Вдохновение, интерес-
ная мысль возможны лишь в одиночестве, причем приходят 
они, как правило, в самый неподходящий момент. Для написа-
ния книг надо искать одиночества.

А вообще тема одиночества будет актуальна всегда. Коли-
чество одиноких людей в мире не уменьшается, несмотря на 
новые возможности системы коммуникаций и методов обще-
ния. Но, с другой стороны, одиночество представляет собой 
сознательный выбор, который человеку приходится отстаи-
вать. В этой неразделенности заключается, на мой взгляд, по-
стоянная актуальность затронутой вами темы.

– О чем же музыка вашего второго диска?
«Венгерские танцы» И. Брамса. Иоганнес Брамс (1833–

1897) считается одним из самых образованных композито-
ров в истории музыки. Его творческое наследие составляет 
121 произведение. Слушать музыку Брамса легко, но из-за ее 
сдержанности трудно оценить сразу по достоинству. Мне по-
везло. Так получилось, что знакомство с его творчеством на-
чалось в 1960-е годы с «Венгерских танцев», записанных еще 
на старых пластинках. Духовно эта музыка была близка. Мои 
детство и юность прошли в Западной Украине. Слушая «Вен-
герские танцы», особенно пятый и второй танец, заряжаешься 
какой-то внутренней энергией и полностью попадаешь под их 
очарование. Венгерские танцы стали моим пропуском в сим-
фонический мир И. Брамса.

– А запись номер три?
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Концерт №1 для фортепьяно с оркестром Фридерика Шо-
пена (1810–1849). Шопену было всего двадцать лет, когда он 
завершил над ним работу. Три части концерта ми минор по-
строены по классической традиции. Оркестр начинает всту-
пление первой части в характере полонеза, а солист сменяет 
его уже романтической мечтательной мелодией. Во второй ча-
сти воссоздан лирический образ певицы Констанции Гладков-
ской (1810–1889), которая была единственной любовью Шопе-
на. А в финале (третья часть) тон задает краковяк.

Работа над концертом шла в «варшавский» период творче-
ства Шопена, в Варшаве состоялась и премьера – 11 октября 
1830 года (солировал автор).

– Ваша новая книга о БАН имеет подзаголовок «Опыт 
биографии». Можно ли уточнить, о каком типе биографии 
идет речь?

Это хороший вопрос. В литературе описаны несколько ти-
пов исторических биографий. Один из них, самый распростра-
ненный, – «серийная» или социологическая биография. В ней 
главное внимание уделяется описанию биографий наиболее 
многочисленных социальных групп и типичных форм их пове-
дения. «Нельзя отрицать продуктивность таких исследо-
ваний, – пишет французский историк Ж. Ревель, – хотя порой 
достигается она ценой обеднения используемой информа-
ции ради достижения определенных целей. Биография этого 
типа рискует также привести к созданию статистическо-
го артефакта, никак не связанного с реальным историче-
ским опытом»6.

Второй тип – биография, воссоздаваемая на основе име-
ющегося в распоряжении автора текста (текстов) и конкрети-
зируемая с помощью контекстуальных ссылок. Делается это 
с целью восстановления среды обитания или социального 
фона, на котором развертывается биография изучаемой лич-
ности.

Третий тип биографии – контекстуальная. Ее целевое на-
значение состоит в изучении связи (взаимодействия) между 
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жизнью индивида и контекстом в широком смысле слова. В 
роли контекста выступают различные социальные группы, уч-
реждения, теоретические построения пишущего автора7.

Если определить более четко жанр будущей моей книги, 
то это попытка изучения опыта контекстуальной биографии 
Библиотеки Академии наук. Задача архитрудная. Дело в том, 
что БАН на протяжении всей жизни всегда писала свою соб-
ственную биографию, и эту биографию Библиотеке хотелось 
рассказать объективно. Мешало одно обстоятельство. Те, кто 
писали о ней, хотели представить ее в самом лучшем свете. 
Потом ситуации менялись (войны, блокада, пожары). Но как 
биография БАН может быть выражена в контекстуальном жан-
ре, как представить ее внутреннюю жизнь во внешней форме, 
как создать новый синтез, в какую сторону направить, по Кар-
лу Попперу, свой прожектор? Другими словами, как рассказать 
о себе – и как об объекте эксперимента, и как об эксперимен-
таторе?

Исследователи БАН разделили эти задачи, и рассказ о пер-
вой части жизни библиотеки посвятили тому, как она создава-
лась, росла, укреплялась и какой опыт приобретала. К концу 
ХVIII в. она вырвалась из своей среды, став одновременно и 
государственной, и академической, и публичной, и националь-
ной. Этим прорывом она обязана науке. Успехи БАН объясня-
ются не только библиотечными достижениями, но и тем, что 
интеллектуальное сообщество приняло ее как социальное 
событие; в ней увидели большую и серьезную часть жизни об-
щества.

Вторая часть опыта БАН – осмысление накопленного по 
очень широкому кругу вопросов. И об этом нам тоже интерес-
но все знать. С БАН же все так и не так: она жила не только 
своей прежней жизнью, но и интересовалась тем, что было во-
круг. Так, на протяжении XIX столетия она упорно доказывала, 
что является исключительно научной библиотекой, а функции 
публичной библиотеки ей были необходимы для просвещения, 
для пропаганды научных знаний. Это был своеобразный опыт 
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изучения среды или того, что я назвал контекстом. И по мере 
развития и осмысления нового контекста качество жизни БАН 
обогащалось. В этом сложном направлении движения Библи-
отеки сказался также ее просветительский характер.

– А о чем четвертый диск?
Шестая симфония (си-минор) П.И. Чайковского (1840–

1893). Петр Ильич считал ее любимым своим творением.
Я воспринимаю ее как рассказ о душе, как исповедь о сде-

ланном перед Богом.
В Шестой симфонии отражается вся жизнь человеческая: 

желание жить, любить, чувствовать пульс времени (чего стоит 
только Allegro в третьей части!), страх смерти, наконец, наде-
жда, которая, сопротивляясь, покидает душу последней.

Шестая симфония – венец творчества П.И. Чайковского. К 
ней вполне применимы строки из стихотворения А. Ахматовой 
«Музыка» (1958)8.

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

– Ваши публикации достаточно разнообразны. Например, 
рассуждая о чтении, вы пишете о нем как о «путешествии 
души», иллюстрируя свои тезисы обращением к роману 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Или другое сочинение – 
эссе «Книга как космический субъект». Вы работаете по ин-
туиции? Или же приходите к теории, которая вам нравится 
и привлекает вас, а потом пытаетесь доказать ее? Или вы 
не знаете заранее, каким будет результат, как его офор-
мить в текст?

Часть первая



  65

Да, я во многом полагаюсь на интуицию. Пытаюсь угадать 
результат, но потом его надо долго доказывать. Это мучитель-
ный процесс поиска аргументов, обращения к истории и к на-
учным исследованиям современных дисциплин, весьма, кста-
ти, далеким от библиографии и библиотековедения. Стараясь 
доказать заявленную тему, я нахожу много вопросов, на кото-
рые еще нет определенных ответов. Но это меня не смущает.

– Какой будет запись номер пять?
Один из моих любимых композиторов – Жорж Бизе (1838–

1875), его опера «Кармен». Я ее впервые услышал во Львов-
ском театре оперы и балета в 1960 году. Прекрасный украин-
ский тенор Зиновий Бабий (1935–1984) исполнял партию Хоcе. 
Оркестр играл великолепно. «Кармен» сразу вошла в мою 
жизнь, и я слушал ее многократно на оперных сценах Тбилиси, 
Москвы, Ленинграда.

А потом для Майи Плисецкой Родион Щедрин написал уди-
вительную «Кармен-сюиту». К сожалению, я слушаю ее не ча-
сто, но с удовольствием возьму диск на необитаемый остров.

– Несколько упрощая главную тему о книге как космиче-
ском субъекте, можно ли сказать, что в ваших работах вы 
ищете «узкую тропинку», соединяющую человека и книгу с 
Богом, полагая, что это был божественный акт творения?

Трудный вопрос. Начну издалека. Рассматривая иконы, 
церковные книги, картины на религиозные темы, Вы, видимо, 
неоднократно обращали внимание, что на них везде Бог и его 
посланники на Земле изображены вместе с книгой. Вряд ли 
Вы обратили внимание на то, в какой руке они держат книгу. 
Между тем, это – определенный знак. Если в левой (ближе к 
сердцу)  – книга прочитана, истина познана, если в правой – не 
прочитана, и познание истины через книгу еще впереди. (Об 
этом я когда-то прочитал у М. Л. Гаспарова в «Занимательной 
Греции».) Что здесь надо подчеркнуть? Чтение и познание ис-
тины индивидуально; каждый выбирает свой путь, ищет свою 
«узкую тропинку». Порой так и не находит. И здесь нет ничего 
удивительного.

Книговедение: новые аспекты теории



66 

– Можно ли поиски «узкой тропинки» выразить музыкаль-
ными средствами, например, в вашем шестом диске?

Есть такая, на первый взгляд, незатейливая мелодия 
«Маленький цветок». Мелодия удивительной красоты. Для 
меня это зов Космоса, Вселенной. Она помогает искать «уз-
кую тропинку». Автор этой мелодии Сидней Беше (1897–
1959), родившийся в Новом Орлеане, на родине джаза. В 
1950–1954 гг. Беше жил и работал в Париже, где и написал 
свое удивительное произведение, назвав его по-французски 
«Petite Fleur». У меня есть запись в исполнении автора, сде-
ланная в 1952 году.

– Вернемся к биографии БАН. Вы пишете о том, что с 
рождения в ней было что-то необыкновенное, отличавшее 
ее от многих европейских библиотек, и называете это дис-
танцией. Какой смысл вы вкладываете в это понятие?

В научном мире сегодня существует библиотека, без огляд-
ки на которую трудно двигаться дальше. Она – эталон. Мы по-
лучаем ориентир, маяк, сверяясь с которым отправляемся в 
собственное плавание. В течение своей жизни БАН была и 
остается «непримкнувшей»; она всегда придерживалась соб-
ственного мнения и осторожно относилась к сообществу би-
блиотек, где преобладало «коллективное мышление». В дис-
танции и молчании БАН запечатлен глубокий смысл, некая ее 
необыкновенность, нуждающаяся в прочтении.

Это можно сравнить с археологическими раскопками – с 
той лишь разницей, что «археолог» сам становится предметом 
раскопок. Осталась ли БАН внутренне такой же, поймем ли 
мы то, что она в прошлом делала? Ее биография воспомина-
ниями современников не избалована. Только тот, кто любит 
ее в себе, может обнаружить в ней все то богатство смысла и 
содержания, которое скрыто при поверхностном чтении. Необ-
ходимо преодолеть очень сильное сопротивление материала, 
чтобы суметь читать ее жизнь так, как читаешь жизнь совре-
менника – медленно и с пристрастием…
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– Если то, о чем сейчас вы сказали, попытаться выра-
зить музыкальными средствами, что было бы записано на 
седьмом диске?

Вступление к опере «Хованщина» – «Рассвет на Москве-ре-
ке» М.П. Мусоргского (1839–1881). Мусоргский много предви-
дел и предсказал. Он увидел прошлое не только в настоящем, 
но и в будущем. В «Рассвете…» композитор образно передал 
одиночество человека в толпе, опасность разъединения наро-
да, трагедию разобщения.

Характерно, что тема рассвета в опере больше не появля-
ется. Она замыкается в оркестровом вступлении – и все! Поче-
му? Мусоргский оставил нам очень непростую загадку.

– Как повлияли на Вас события 14–15 февраля 1988 г. – 
третьего пожара в истории БАН?

Я стал другим…Сегодня, спустя пятнадцать лет после на-
писания книги, мне трудно добавить что-либо новое к тексту 
эпилога в «Библиотечном синдроме»9. Пожалуй, кроме одного. 
Я, хотя это может показаться кому-то странным, кроме друзей 
и коллег, благодарен всем многочисленным моим критикам 
разного ранга – от стремившихся к сенсациям журналистов, 
так называемых «узких специалистов» ведущих библиотек, от-
дельных депутатов Государственной Думы и их помощников 
до некоторых академиков и членов-корреспондентов РАН за 
то, что они позволили мне заглянуть вглубь себя и увидеть 
себя другим.

– Какой будет последняя запись – запись на восьмом диске?
Это будет не классическая музыка, а марш. Тот самый 

бессмертный русский марш «Прощание славянки», сочинен-
ный трубачом Василием Ивановичем Агапкиным (1884–1964) 
под впечатлением событий Первой Балканской войны (1912–
1913):

Дрогнул воздух туманный и синий,
И тревога коснулась висков,
И зовет нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков…

Книговедение: новые аспекты теории



68 

Летят-летят года,
Уходят во мглу поезда,
А в них – солдаты.
И в небе темном
Горит солдатская звезда.

– Валерий Павлович, а если бы вам пришлось из этих 
восьми записей выбрать одну единственную, что бы вы взя-
ли на необитаемый остров?

Без сомнения, это была бы Шестая (Патетическая) 
симфония П.И. Чайковского. Мне кажется, что она написана 
для того, чтобы взглянуть на прожитое и подвести предвари-
тельные итоги.

– Какую книгу вы взяли бы с собой?
«Евгения Онегина» А.С. Пушкина. В этом романе я на-

хожу ответы почти на все свои вопросы.
– А предмет развлечения?
Фортепьяно или баян. Музицирование для меня – это 

попытка «перезарядить батареи» и настроиться на новую, 
еще неизвестную тему. Вспоминание старых мелодий на му-
зыкальных инструментах дает богатую пищу для творчества.

– Спасибо за возможность общения!
Беседовала Татьяна Филиппова

Примечания
1 «…who stops to travel – has arrived». Приведенный текст – 

фрагмент хранящегося в Цистерцианском монастыре Святого 
Креста (Австрия) письма американского монаха Т. Мертона 
(Thomas Merton).

2 Хокинг С. Черные дыры и молодые вселенные / [пер. с 
англ. М. Кононова]. СПб.: ТИД Амфора, 2008. 166 с.
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5 Леонов В.П. «Bésame mucho»: путешествие в мир книги, 

библиографии и библиофильства. М.: Наука, 2008. 268 с.
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...Там есть один мотив... 
Я все твержу его, когда я счастлив... 
Ла ла ла ла...

А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»1

Начинать необходимо с мелодии.
Bésame mucho для меня – одно из самых замечательных 

музыкальных сочинений, созданных человеком. Эту незатей-
ливую мелодию я могу играть часами, слушать бесконечно 
долго в самом разнообразном исполнении. Красота ее уди-
вительна. Я сравнивал свои впечатления от Bésame mucho, 
когда слышал ее не только в родной для нее Мексике, но и в 
других странах и на других континентах. Удивительное ощу-
щение! Она выбирает тебя сразу, и потом ты остаешься с ней 
один на один… 

Возможно ли смотреть на мир, на себя, на свою жизнь, 
свое дело через призму этой гениальной и вечной мелодии? 
Что это дает? Увидишь ли нечто новое, узнаешь ли знакомое, 
сделает ли это тебя понятней другим и какие для этого нужны 
слова? Мексиканская песня как гимн надежде. В ней воплоще-
ны страсть, любовь, ожидание. Мелодия эта очень личностна. 
Твое «я» отражается в Bésame mucho. Ты узнаешь себя в этом 
образе: может быть образ этот ты сам и создал, а потом вы-
вел его на свет и наделил строением и формой? Услышав ее 
однажды (возраст здесь не имеет значения), понимаешь, что в 
тебя вошло что-то новое, в твоем сознании запечатлелось то, 
с чем ты будешь всегда. 

Bésame mucho – имя мелодии, рождающей во мне порыв 
и жажду познания. Мелодия – это символ, звуки – голос ее. 
Поэтому важно уметь слушать, дать мелодии захватить тебя 
целиком и перерасти в желание узнать: а что там, дальше, за 

1.5. Почему «Bésame mucho»?:  
(о новой книге-надежде)
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горизонтом твоего видения? А потом – возможен порыв. По-
рыв – это ветер, движение, это загадка, уготованная человеку. 
Ты снова окунаешься в мелодию, и появляется блеск жела-
ния, легкое побуждение. Незаметное движение превращается 
в ожидание. От порыва уже нельзя ни избавиться, ни умерить 
его. Постепенно он начинает набирать силу, стремится сде-
лать осязаемым свой полет. Там, где была раньше тишина, 
властвуют теперь силы движения. 

Бесконечность и вечность – там, где властвует небо. Веч-
ность – это начало начал, возможно ли ее познать и понять 
через свою мелодию и найденное свое слово? Именно такую 
«свою» мелодию, видимо, ищет каждый из нас. 

Потом подступает одиночество. «Одиночество, – повторю 
вслед за психологом К.Г. Юнгом (1875–1961), – обусловлено 
не отсутствием людей вокруг, а невозможностью говорить 
с людьми о том, что кажется тебе существенным, или не-
приемлемостью твоих воззрений для других»2. Чтобы понять 
степень своего одиночества, нужно дождаться другого, нужно 
поделиться с ним своим опытом, послушать его рассказ. Ты на-
чинаешь искать его, другого, все превращается в единый зов. 
И снова, в который раз, спасает мелодия, позволяющая услы-
шать голос, такой желанный, другого: я с тобой, ты не одинок, 
вместе мы будем сильнее. Мелодия как стрела, пронзившая 
тебя, теперь летит вечно, пока ты жив, пока влечет тебя жажда 
познания окружающего мира, жажда творчества. Что это? 

Творчество – это одиночество и любовь взятые вместе, по 
самой своей природе они неразделенные. Одна из тайн творче-
ства предполагает способность, умение творца вместить весь 
необъятный мир с его прошлым, настоящим и будущим в свер-
нутые формы. Это удивительное состояние, когда абстрактное 
сливается с конкретным, когда слово становится созвучно звукам 
мелодии, когда ты уже понимаешь, что нашел то, что искал. 

Я намерен создать образ Bésame mucho – скорее тексто-
вый, книжный, библиографический что мне ближе профес-
сионально; это будут интерпретации темы, которые мелодия 
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хранит в тайне ее тревог и надежд и которые я постараюсь 
запечатлеть, начиная с отметки, оставленной в юности, это 
будут интерпретации, живущие в восприятии моего времени 
и моей эпохи, моих профессиональных размышлений… Речь 
пойдет не только о событии, но и о том, почему оно остается 
в памяти. Что говорится посредством этой мелодии? Почему 
она воспринимается как стрела, попавшая в цель, и с тех пор 
летящая вечно? 

Ответ, самый общий, может быть таков: з а п о м и н а т ь 
н а д о  н е  и с т о р и ю ,  а  е е  с м ы с л. Этому учишься всю 
жизнь… Единственный толчок, который дает история, един-
ственное давление, которое она оказывает на человека, чтобы 
сформировать его как личность, это – упорство, с которым надо 
считаться. Благодаря упорству и повторению происходит воз-
вращение к исходному смыслу: «В начале было Слово». Это 
повторение равно вспышке молнии, в результате которой Человек 
преображается. Его миссии теперь определены свыше – среди 
них важнейшая – стать книжным посланником Бога на Земле. 

Воспользуюсь метафорой и выделю два типа книжников, 
библиотекарей, библиографов. Одни ведут к оч е в о й  образ 
профессиональной жизни, а вторые – о с е д л ы й . Выбирая 
один, сожалеешь о другом. Следуя этим двум типам, можно 
классифицировать не только идеи, достижения, этапы разви-
тия, стили. Оседлые книжники прочно «привязаны» к текстам, 
они живут в них, они в них существуют. Кочевой же стиль мыш-
ления направлен на поиски того, чего еще нет, но что будет – в 
книге и библиотеке будущего, в запросах будущего читателя, 
в форме услуг будущего. Какое оно и где его можно увидеть? 

Поразмышляем вместе. Возникнув, книга создавала свой 
дух. Но в ней продолжало жить то, чем и какой она была пре-
жде, в ней было возможно рассмотреть тех, кто формировал 
ее сущность. Можно сказать, что в центре книги – жизнь. То, 
что в биологии называют жизнью, вне ее зовется смыслом. Че-
ловеку необходимо осознавать смысл истории, в противном 
случае утрата его приведет к гибели. Профессионал должен 
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уметь открыть горизонт жизни книги. С его помощью книга 
пересекает страны света, ее невозможно убить, она вселяет 
надежду. Испытания, которые выпадали и выпадают на долю 
книги, преображаются в духовное послание идущим вслед по-
колениям. Поэтому книга как послание человека бессмертна! 

Из желания познания нового многие книжники подвергли 
себя испытаниям: они переменили свои привычные занятия. 
Зачем они это сделали? Возможно, чтобы оценить испытание 
возвращением, чтобы ощутить последствия другой жизни. 
Процесс возвращения похож на реконструкцию начального 
смысла истории; его нельзя обойти молчанием, он тревожит 
дух, пробуждает новый интерес. Появляется снова надежда, а 
потом долго приходится искать выход из затянувшегося мол-
чания. Так из сумерек вчерашнего рождается новый день… 
Профессионал-книжник поднимается, оглядывается вокруг и 
выпрямляется. Как сложится его жизнь теперь? Неужели он 
надеется на чудо? Признаюсь, чудо я допускаю. 

Пройденный путь у каждого свой, и его осмысление на-
чинается с возвращения к собственной истории. У оседлого 
книжника время протекает за изучением известных и разы-
сканием еще не обнаруженных текстов; у книжников кочевого 
стиля мышления оно посвящено поискам профессии будуще-
го, профессии, которая будет востребована завтра. Но если 
в памяти первых история оживляет легендарное прошлое, то 
у вторых постижение ее смысла пробуждает особую чувстви-
тельность к реальной жизни. 

Полагаю, что так у книжного посланника Бога на Земле по-
является и проявляется новая ч у в с т в и т ел ь н о с т ь  ко 
всему происходящему. Она находит способ обретать и новых 
читателей, и формировать новый опыт восприятия жизни и 
смысла прошлого и настоящего.

Я нахожу утешение в том, что открытая книгой чувствитель-
ность похожа на те ощущения, которые совпадают с моими и 
уже описаны в литературе. Одно из таких замечательных опи-
саний своего состояния оставил поэт Райнер Мария Рильке 
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(1875–1926). Он признавался: «Во мне есть нечто такое, о 
чем я не знал. Все теперь уходит туда. Я не знаю, что там 
происходит»3.

Для меня Bésame mucho – ключ, с помощью которого я 
попытаюсь обрести доступ к новой чувствительности. Ведь 
для чувствительности недостаточно только слушать музыку, 
нужно знать и понимать ее. Возможно потому, что толкование 
звуков способно поведать нам такое об окружающем мире и 
нас самих, что одним только звукам не под силу. Я полагаю, 
что многие с этим согласятся. Ведь у каждого из нас внутри 
имеются свои звуки, свое осмысление мелодий, они разные, и 
это естественно. Для Иосифа Бродского, например, одной из 
таких мелодий была «La Cumparsita» – аргентинское танго. 
Он признавался, что это «…самое гениальное произведе-
ние нашего времени. После этого танго никакие триумфы 
не имеют смысла: ни твоей страны, ни твои собственные. 
Я никогда не умел танцевать – был слишком зажатым и к 
тому же вправду неуклюжим, но эти гитарные стоны мог 
слушать часами и, если вокруг никого не было, двигался им в 
такт. Как многие народные мелодии, La Cumparsita – в сущ-
ности, «плач», и в конце войны траурный лад был уместнее, 
нежели буги-вуги. Никто не стремился к ускорению, все хо-
тели сдержанности»4.

Я считаю, что Bésame mucho и La Cumparsita – две вели-
кие метафоры ХХ столетия5. Они обогащают наше видение 
и понимание мира. Известно, что всякое обновление, всякое 
развитие начинается с творческого акта. Метафора знамену-
ет собой начало мыслительного процесса. Она отвечает спо-
собности человека устанавливать и создавать сходство меж-
ду очень разными субъектами и объектами. Только уподобив 
их какому-нибудь другому отношению, мы получим метафору. 
Или иначе: ощущение подобия является стимулом к порожде-
нию метафор. Сошлюсь на определение из второго издания 
«Webster’s New International Dictionary of English Language» 
(1953): «Метафору можно рассматривать как сжатое упо-
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добление (simile): в ней подразумевается то сравнение, ко-
торое эксплицировано в уподоблении» (p. 1546). Выявление 
этого сравнения – первая загадка, которую должен разгадать 
читатель. Дав толчок развитию мысли, метафора угасает. Это 
очень существенно для понимания ее сути, ибо она выступает 
средством, орудием, а не продуктом творческой деятельности. 

В Bésame mucho я хочу обсуждать не достоинства мелодии. 
Скорее речь пойдет о невыразимом, ведь мы соприкасаемся 
с шедевром. То, что у большинства знающих ее она вызыва-
ет различные ассоциации, понятно и не должно удивлять. Но 
для немногих из гармонии звуков возникает внутренний голос. 
Это уже не ассоциация, это – психологическая точность. Все, 
что молчало во мне до поры до времени, теперь хочет быть 
услышанным, хочет взять слово6. В Bésame mucho воплощен 
некий сгусток памяти, наполненный эхом и отголосками, где 
совершается переход из метафоры в реальность. Начинают 
формироваться новые отношения с реальностью, а с ней и 
новое, реконструированное, более обширное понимание окру-
жающей действительности. 

И тут возникают сомнения… Уже не те, когда я слышу ме-
лодию Bésame mucho, а те, когда я вглядываюсь в лица окру-
жающих меня людей, когда я пытаюсь понять их, а они меня, 
или когда ощущаю себя среди них «белой вороной». 

Что же это за сомнения? 
Интерпретируя смысл истории по-своему, многие ученые 

мужи стараются превратить книжного посланника Бога на Зем-
ле в покорного слугу всех времен. К началу ХХI века такого по-
нимания станет придерживаться большинство отечественных 
и зарубежных теоретиков, хотя на самом деле книжник станет 
покорным лишь тогда, когда уже не сможет выдержать тяже-
сти сложившейся традиции. Но его изображают как пассивно-
го участника событий, судьбу которого определяют другие. 

Я смотрю на окружающий мир, на окружающее пространство 
из своего мира, каким для меня является мир книжной куль-
туры, мир библиотеки, мир библиографии. И если речь идет о 
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философии, культуре, искусстве, я всегда смотрю на них как 
профессионал-книжник, как библиотекарь-библиограф. Так уж 
получилось, что реальностью для меня служит этот мир. Этим 
мое мышление и мои рассуждения отличаются от мнений и 
оценок историков, литературоведов, философов. Мои сомнения 
начинаются тогда, когда непрофессионалы начинают выска-
зывать суждения, основанные на поверхностном знакомстве 
с особенностями нашей работы, и предлагают свои, как им 
кажется, простые и убедительные пути решения наших задач. 
Так, не пытаюсь ли я, рассуждая, например, о будущем библи-
ографии, «ремонтировать старые корабли», тогда как другая 
сторона ищет и находит новые виды транспорта? Я отвечаю, 
что библиограф пользуется всем, чтобы познать прошлое и не 
претендует на изобретение новой коммуникации. Его настоящим 
делом является и «ремонт старых кораблей». 

Реконструируя прошлое, он прибегает к повтору, но только 
затем, чтобы идти дальше. Он повторяет, но по-своему лишь 
то, что уже было сделано и о чем было написано. Странная 
вещь: книжный мир, который мы создали и в котором мы жи-
вем, многим оказывается не нужным. В процессе освоения 
современных технологий личность и ее прошлое медленно 
вытесняются из памяти. Библиотечное пространство, оказы-
вается, заполнено не только нужными читателям книгами, но 
и информационным мусором, причем в огромном количестве; 
возникла псевдолитература; ориентироваться в таком потоке 
бессмысленно, это пустая трата времени. Нужны новые идеи, 
указывающие выход из сложившейся ситуации, новые реше-
ния и новые профессионалы. Вместе с тем, отношение к тако-
го рода идеям и предложениям должно быть очень взвешен-
ным и продуманным. Важно знать, кто говорит, о чем говорит 
и, главное, что за этим стоит: желание показать себя, свою 
эрудицию или глубину проникновения в суть проблем? Повто-
рю еще раз: не надо преувеличивать уровень компетентности 
тех, кто рассуждает сегодня о книге, библиотеке, читателе, их 
взаимодействии. 
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Я, например, не могу разделить оценку состояния книжной 
культуры, изложенную в рассуждениях Хорхе Луиса Борхеса 
(1899–1986) – известного писателя, литературоведа, более 
двадцати лет возглавлявшего национальную библиотеку Арген-
тины. Вот фрагмент его беседы с журналистом Освальдо Фер-
рари в 1984 году:

«Культура действительно в опасности, ...существует 
опасность замены литературы, наслаждения от чтения 
наукообразными дисциплинами о литературе. Такую воз-
можность нельзя исключать; почти двадцать лет я пре-
подавал литературу, и многие студенты просили меня 
дать им библиографию. Я всегда отвечал: нет, ведь любая 
библиография идет только вослед творчеству писателя; 
не думаю, что Шекспир смог бы прочитать обширнейшие 
библиотеки, заполненные книгами о нем. Прежде всего – 
само творчество, но сейчас больше всего пишут о твор-
честве, о книгах, пишут о том, кто пишет о писателе, 
пишут о том, кто пишет о том, кто пишет... и читате-
ли, как правило, не доходят до самих текстов, ведь есть 
библиография. И это продолжается неостановимо; уже 
Самюэль Батлер (английский писатель, 1835–1902) гово-
рил, что со временем каталоги Британского музея не смо-
гут поместиться на земном шаре. (Оба смеются). Что 
же говорить о книгах, если одних каталогов больше, чем 
достаточно? Мы стали жертвами эрудиции, которая яв-
ляется одной из опасностей нашего времени; хотя вокруг 
слишком много невежд; но ведь эрудиты, как правило, и 
являются невеждами; чаще всего они хорошо знают толь-
ко тот предмет, который изучают. А об общей картине 
представления не имеют; общее – это для них чересчур 
неопределенное... И надо, чтобы писатели выступили в 
защиту культуры... в связи с этой неправдоподобной, но 
не невозможной опасностью...»7.
Борхес формирует парадигму, которую, полагаю, разделя-

ют многие непрофессионалы. Они чувствуют себя господами в 
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книжном мире. Им не интересно другое мнение, оно заведомо 
будет архаичным. Они с легкостью готовы решить за нас все 
наши ключевые проблемы. А мы? Формируем в себе новую 
чувствительность. Но сомнения не уходят. В своем профес-
сиональном развитии мы находимся в состоянии, описанном 
Данте в начале своего путешествия: 

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины…8

Так наступает время подведения предварительных итогов. В 
целом они неутешительны. Посланник Бога, призванный раскрыть 
людям миссию книги на Земле, профессионал, наделенный 
знаниями, оказался сегодня недооцененным. Почему? Ведь 
он многократно доказал свою уникальность и необходимость 
обществу, он постоянно приходил на помощь тем, кто в нем 
нуждался. Ничего другого ему и не надо. Бывают периоды, 
когда его не замечают, когда дело, которым он занимается, 
стараются (и не безуспешно) истолковывать упрощенно и по 
чужим шаблонам. Тогда наступают времена, когда профессия 
служителя книги становится непопулярной и непрестижной. 
Именно в такие моменты профессионалу нужно ощущение того, 
что не все происходящее можно предугадать, что окружающий 
его мир таинственен, и что книга дает возможность проникнуть 
в неизвестное, сделать его жизнь богаче и полнее. Ведь вызов 
обществу бросает не книжник, вызов обществу бросают кни-
ги, – когда чувствуют пренебрежительное к себе отношение…

Но появились другие люди, появились другие технические 
возможности, возникли новые цели и задачи. Потребность в 
опытном книжнике уменьшилась. Почему он оказался на краю? 
В чем была его ошибка? Ни в чем – и во всем. Ошибка в том, 
как он видел и воспринимал жизнь. Может быть, стоило более 
громко напоминать о себе, о роли чтения и книги в жизни чело-
века? Или лучше было бы хранить им верность и дожидаться 
случая, когда снова настанет его время? Мысли и вопросы 
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остаются безответными. И пока опускаются сумерки, книжник 
продолжает вопрошать свою судьбу, бросать ей вызов, разо-
чаровываться, надеяться на возвращение авторитета своей 
профессии. 

Такие поражения нужны. Более того, они необходимы для 
того, чтобы возвестить о начале смены существующей библи-
отечной парадигмы, чтобы сформировать новую. Мне кажется, 
что так начинается переход к информационному обществу. Ин-
формационное общество можно бесконечно долго обсуждать. 
Неоспоримо то, что есть, а именно – те знания и ощущения, 
которыми мы располагаем. Я уверен, что поражения необходи-
мы, чтобы обрести второе дыхание, чтобы от детства и отро-
чества перейти к зрелости. Информационное общество – это 
состояние зрелости человечества, знаменующее собой уста-
новление качественно иных отношений между человеком и 
миром знаний. А ключ к информационному обществу, к зрело-
сти, к новому началу отношений находится во власти нашего 
прошлого. Следовательно, хотим мы этого или нет, в прошлом 
зашифровано будущее, оно проявляется в нем. Так ли? 

Обратимся к Гутенбергу. Для меня Иоганн Гутенберг (усл. 
1400–1468) как книжник не столько принадлежит прошлому, 
сколько олицетворяет собой новое сознание, при котором 
предпочтение отдается однородности, а не разнообразию. Со-
знанию Гутенберга было свойственно одно мощное стремле-
ние: открыть в печатной книге единый источник и установить 
через ее тиражирование единство связей и соответствий. Гу-
тенберг в этом сознании воплощает центр, к которому можно 
присовокупить и весь рукописный период развития книги. Ин-
терес к первопечатнику по-прежнему велик, ибо он побуждает 
к вдохновению. А вдохновение важно не только и не столько 
для истории, сколько для понимания природы человеческой 
психики, вокруг которой этот интерес постоянно вращается. 

Гутенбергу за очень короткий срок удалось объединить 
рукописную и печатную культуру. Ненавидя или любя, в нем 
признали посланника Божьей воли, чтобы следовать или со-
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противляться ей. Миссия Гутенберга состоит в том, что через 
него печатное наследие человечества выражает историче-
ский опыт. Через письменность обнаруживается постоянное 
присутствие прошлого в настоящем, жизнь вчерашнего дня в 
сегодняшнем. С попытки Гутенберга начинается общение че-
ловека печатной культуры со своей историей. 

Главное создание И. Гутенберга – сорокадвухстрочная 
«Библия». Я видел ее в Майнце, в музее, носящем его имя, 
где она хранится в сейфе, способном уцелеть после ядерного 
удара. «Библия» эта лучезарна и прекрасна, как сама жизнь. 
В моем понимании она воссоздает мир, чтобы в нем воссиял 
идеал справедливости, добра и красоты. В «Библии» запечат-
лен миг рождения человека печатной культуры. Со времени 
его рождения прошло уже более пяти столетий, а ощущение 
этого мгновения не покидает меня. Означает ли этот порыв, 
что будут последующие? Полагаю, что означает. Ведь чело-
век шаг за шагом, независимо от времени и места, проявляет 
себя, а для проявления новой чувствительности всегда суще-
ствует определенное время. Имя ему – д е н ь . Гутенберг для 
каждого из нас открыл новый день, открыл тайную сторону 
души человека и запечатлел ее в печатной книге. Тайна эта 
существовала всегда и всегда стремилась быть признанной. 
Созданное Гутенбергом никогда не может быть утрачено. За-
воеванное его разумом будет принадлежать ему всюду и вез-
де. Везде – это значит: здесь. Его открытие не имеет обратно-
го хода и его след больше не потеряется. 

Но и сумерки могут вернуться, сумерки, ведущие к ночи. 
Н о ч ь , так же как и день, необходима для появления новой 
чувствительности. Для меня ночь открывается обширным спи-
ском уничтоженных книг и библиотек, списком пострадавших от 
власти издателей, библиотекарей и библиографов. Если факты 
ожили в моем сознании, пробудили во мне чувствительность, то 
потому, что сохранилась память о них. Образно говоря, книжник 
находится в ситуации отца, который, доведя сына до порога 
совершеннолетия, должен покинуть его. Совершеннолетие сына 
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может наступить только тогда, когда отец устранился и лишь 
после того, как он устранился. 

И снова на смену ночи приходит день. Звучит моя мелодия. 
Для меня наступает испытание возвращением, приходит время 
осмысления прошлого. Здесь опять таится опасность. Оживляя 
прошлое в настоящем, я способен разрушить свое настоящее 
и мне нужно сделать очень серьезное усилие над собой, чтобы 
возвыситься над прошлым. Я постоянно должен помнить, что 
моя жизнь, мое предназначение в этом мире есть не что иное, 
как попытка сохранения тонкой и хрупкой нити человеческой 
памяти, запечатленной в изобретении Гутенберга. Звуки Bésame 
mucho, которые я несу в себе, – компоненты такой нити памяти… 

Примечания
1 Я бы хотел пояснить читателю, почему к книге Bésame 

mucho предпослан такой эпиграф. Обратимся за возможным 
ответом к первоисточнику – трагедии А.С. Пушкина, а затем к 
статье Н.В. Беляка и М.Н. Виролайнен «Там есть один мотив...» 
(«Тарар» Бомарше в «Моцарте и Сальери» Пушкина)», опубли-
кованной в 23-м выпуске «Временника Пушкинской комиссии» 
(Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1989. С. 32–46). Приведу начало 
статьи: «В „Моцарте и Сальери“ есть одно странное и труд-
нообъяснимое место. Моцарт признается Сальери в том, что 
его преследуют дурные предчувствия и мистические страхи, 
что за их дружеской трапезой мерещится ему присутствие 
третьего – черного человека, – и Сальери, видимо, движимый 
желанием рассеять сгустившуюся трагическую атмосферу, 
отогнать смерть, коснувшуюся своим дыханием их обоих, 
призывает на помощь авторитет веселого Бомарше. Пы-
таясь перейти к шутливому тону, он вспоминает простой 
рецепт великого комедиографа: гнать черные мысли с по-
мощью шампанского или “Женитьбы Фигаро”. Упоминание 
Бомарше и его бессмертной комедии, вдохновившей Моцарта 
на создание оперы, и сама шутка производят определенный 
эффект: Моцарт подхватывает предложенную тему, ожив-
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ляется, вспоминая, что Сальери, как и он сам, творчески 
соединен с Бомарше музыкой, а сверх того – еще и личными 
приятельскими отношениями, с искренней похвалой отзыва-
ется о „Тараре“, сочиненном Сальери по либретто Бомарше, 
и даже пытается напеть некий мотив из „Тарара“, связанный 
для него с особым состоянием счастья... И вот здесь, вдруг, 
резко обрывая мотив, Моцарт почему-то задает вопрос, со-
вершенно неожиданный на фоне того направления, которое 
принял было их разговор и действие в целом: “Ах, правда ли, 
Сальери, что Бомарше кого-то отравил?”». 

Вот этот фрагмент: 

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него Тарара сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив…
Я все твержу его, когда я счастлив…
Ла ла ла ла… Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

VII, 132

Что же это за «ла ла ла ла»? Мотив «ла ла ла ла», види-
мо, понадобился Пушкину для того, чтобы показать, как совер-
шается в душе Моцарта та мгновенная перемена настроения, 
которая снова возвращает его к мрачным мыслям. Это не пе-
реживание чистой радости. Через «ла ла ла ла» идет обрат-
ная интерпретация событий – драматическая и трагическая, 
дополнительно снабженная многоточиями.

Взяв в качестве эпиграфа цитату Пушкина, где приводится 
мотив «ла ла ла ла», мне хотелось подчеркнуть, что мелодия 
Bésame muchoпредставляет собой не просто известное му-
зыкальное произведение, обращенное к слуху. В сочинении 
Консуэлы Веласкес (1924–2005) есть своя драматургия, своя 
минорная тональность, запечатлевшая сложное время начала 
40-х годов ХХ столетия. Она запала в души миллионов влю-
бленных, разлученных Второй мировой войной, давая им на-
дежду на встречу. Для меня через Bésame mucho происходит 
обратная интерпретация событий моей жизни.
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Е. Юнгер. М., 1992. С. 11).
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2.1. О методах библиотековедческих 
исследований в США

Современный уровень библиотечной науки определяет не-
обходимость исследований новых направлений библиотечного 
и информационного обслуживания, теоретического осмысле-
ния новых методов, получивших распространение в библиоте-
коведении1. Можно без преувеличения сказать, что США при-
надлежит ведущая среди капиталистических государств роль 
в формировании документального потока по методическим 
вопросам библиотечно-информационной работы2: постоянно 
выходят в свет сборники и монографии, различные фирмы и 
ведомства отпускают значительные средства на специальные 
исследования. Кроме того, эта тематика находит отражение в 
учебных планах отдельных библиотечных и информационных 
школ и колледжей3. Разработку научно-методических проблем 
в США стимулировало неудовлетворительное состояние тео-
ретических основ библиотечного дела и смежных наук.

В этой связи следует отметить, что отношение американ-
ских ученых к теории различно. Большинство ведущих специа-
листов главное значение придают экспериментальным иссле-
дованиям, рассматривая теорию как вспомогательное орудие. 
Более сорока лет тому назад Пьер Батлер, профессор Выс-
шей библиотечной школы при Чикагском университете, писал: 
«В отличие от своих коллег из других областей обществен-
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ной деятельности, библиотекарь странным образом не 
заинтересован в исследовании теоретических основ своей 
профессии». И далее, объясняя, почему так происходит, он 
писал, что применение библиотекарем технических средств, 
по-видимому, «удовлетворяет его интеллектуальным ин-
тересам»4. С тех пор общее состояние теории библиотечно-
го дела в США мало изменилось. Уже в наше время практики 
неоднократно отмечали преобладание эмпиризма, фрагмен-
тарности и бессистемности в исследованиях. Например, член 
редколлегии сборника «College and Research Libraries» Г. Ак-
сфорд назвал большинство исследований в библиотечной ли-
тературе описательными, педантичными и скучными5. Ф. Эн-
нис охарактеризовал их как поверхностные6. На рутинный 
характер библиотековедческих исследований, на их методи-
ческие недочеты указал Г. Гаррисон7. Выход из создавшего-
ся положения американские ученые видели в привлечении в 
сферу библиотековедения высококвалифицированных специ-
алистов, имеющих общетеоретическую подготовку и владею-
щих техникой исследования в смежных научных дисциплинах.

В 1960-е гг. Высшая школа библиотековедения при Илли-
нойском университете возглавляет работу по изучению ис-
пользования научных методов в библиотечном деле. С 1963 
по 1970 г. на базе этой школы было проведено три конферен-
ции под общим названием «Методы научного исследования в 
библиотековедении». Доклады первой конференции (1963 г.) 
содержали описание статистических, обзорных, библиографи-
ческих и исторических методов8. Тематика выступлений выхо-
дила за рамки библиотечных проблем. Девять из одиннадцати 
докладов были подготовлены авторами, не имеющими специ-
ального библиотечного образования.

В семи из одиннадцати сообщений второй конференции 
(1967 г.) методы измерения и оценки освещались примени-
тельно к психологии, образованию, общественным наукам, и 
только в четырех докладах – к библиотечной и библиографи-
ческой работе9. На основе опубликованных материалов этих 
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конференций Р. Уолкер составил библиографический указа-
тель «Методы исследования в библиотечном деле», в пре-
дисловии к которому отметил смежный характер библиотеч-
но-информационных дисциплин и справедливо подчеркнул, 
что уровень их методического развития в значительной мере 
зависит от степени использования приемов других наук10. На 
третьей конфе ренции (1970 г.) лишь три работы из одиннад-
цати раскрывали опыт применения исторических методов 
в библиотековедении11. Особо следует выделить доклады, 
представленные библиотековедами: «Основные источники 
библиотековедческих исследований» (Н. МсMullen), «Тексту-
альный критицизм в исследованиях по истории библиотечного 
дела» (Е. Holley), «О необходимости научных исследований по 
истории библиотечного дела» (R. Hagler). Заслуживают вни-
мания сообщения, подготовленные специалистами-историка-
ми – «Библиографические исследования: некоторые частные 
замечания» (R. Current) и «Важность исторических и библио-
графических научных исследований» (A. Land), содержащие 
требования к профессиональной подготовке специалистов по 
истории библиотечного дела12. Положительно оценивая в це-
лом публикации всех конференций, необходимо сделать два 
вывода. Во-первых, стало очевидным, что потерпели неудачу 
попытки решить круг специальных вопросов библиотековеде-
ния за счет лишь привлечения «специалистов-смежников», не-
знакомых с состоянием библиотечного дела и библиографии. 
Во-вторых, теоретический уровень представленных докладов 
оказался невысоким, и их, видимо, нужно рассматривать в ка-
честве обмена опытом. Главное значение конференций заклю-
чалось в том, что библиотечная общественность и специали-
сты-теоретики в области библиотечного дела, библиографии 
и информатики ознакомились с разнообразием методического 
аппарата упомянутых дисциплин, узнали о сложности и мно-
гозначности приемов исследований других наук.

С этого времени начинается качественно новый этап рабо-
ты в данной области – теоретическое осмысление методи-
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ческих проблем библиотековедения. Первым трудом явилась 
монография профессора Высшей школы библиотековедения 
при Иллинойском университете Г. Голдхора «Введение в науч-
ное исследование в библиотековедении»13, которая рецензи-
ровалась в нашей литературе14. В первой части автор приво-
дит теоретические сведения, рассматривает критерии отбора 
методов и анализирует некоторые из них (исторические, об-
зорные, экспериментальные и статистические). Во второй ча-
сти материал дополняется и иллюстрируется примерами из 
библиотековедения. Согласно концепции Г. Голдхора, суще-
ствуют три способа сбора данных для библиотековедческих 
исследований: самостоятельная регистрация измерений и 
наблюдений; общение с лицами, проводившими наблюдения 
или обладающими информацией о них; работа с документаль-
ными источниками.

Соответственно классифицируются методы библиотеко-
ведческих исследований. Первая группа – исторические, 
тематика которых в основном связана с работой с докумен-
тальными источниками, вторая группа – экспериментальные 
и третья – описательные исследования. Автор считает, что 
экспериментальные и описательные методы имеют дело как с 
самостоятельной регистрацией измерений и наблюдений, так 
и с получением информации от лиц, проводивших наблюде-
ния. Кроме того, описательные методы включают и различного 
рода опросы потребителей информации.

Подход Г. Голдхора можно проиллюстрировать на примере 
другого издания – «Хрестоматии по применению научных ме-
тодов в библиотековедении», подготовленной под редакцией 
М. Банди и П. Вассермана (Мэрилендский университет). Это – 
учебное пособие, содержащее отдельные статьи из перио-
дических изданий и главы из книг по смежным дисциплинам. 
Почти все публикации написаны авторами, не являющимися 
библиотековедами. Как отмечают в предисловии составители, 
основная цель работы – помочь читателю проникнуть в при-
роду творчества с учетом специфики научной библиотечной 
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деятельности15. Однако реализовать этот замысел в полной 
мере не удалось. Вызывают возражения критерии отбора ма-
териала (поверхностные работы соседствуют с серьезными, 
основательными, требующими знаний по существу вопроса). 
Во вводном разделе «Хрестоматии…» представлены публика-
ции, которые знакомят с основами научной методологии, за-
тем раскрывается значение гипотезы как составного элемента 
научной теории, обосно вывается выбор рациональных путей 
исследования на примере изучения потребителей информа-
ции и их информационных потребностей (статьи В. Пейсли, 
Р. Тейлора, Ф. Энниса). Далее идут работы по методикам ста-
тистической обработки данных, проведению опроса и интер-
вью, планированию и управлению библиотечной деятельно-
стью. Особый интерес для советского читателя представляет 
аннотированный перечень книг и статей по применению науч-
ных методов в общественных науках и библиотечных исследо-
ваниях (43 названия), данный в качестве приложения. Среди 
методов выделены исторический, обзорный, ситуационный 
(Case Study – с описанием конкретных ситуаций, в которых 
библиотечный и информационный работники удовлетворяют 
запросы потребителей) и экспериментальные методы (интер-
вью, анкетирование, контент-анализ, статистические методы). 
Отдельно представлена литература о теоретической разработ-
ке методов конкретных разделов библиотековедения: истории 
библиотечного дела (11 названий), изучения информационных 
потребностей и потребителей информации (12 названий), ор-
ганизации и управления библиотечным делом (20 названий).

Итоговым изданием, отражающим состояние интересую-
щей нас темы к началу 1970-х гг., является библиографический 
указатель Б. Винара «Научные методы в библиотековедении», 
насчитывающий 782 названия16. В восьми разделах указателя, 
как отмечает автор, отражены не только литература, наибо-
лее ценная с библиотековедческой точки зрения, но и публи-
кации смежного характера. Первым во вводном разделе дан 
перечень основных периодических изданий, книг, библиогра-
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фических и учебных пособий в соответствии с темой указа-
теля. В последующих разделах представлены материалы об 
исторических методах, по планированию эксперимента, тео-
рии управления, контент-анализу, методам изучения чтения, 
обзорным исследованиям. Несмотря на ряд недостатков, от-
меченных в специальной рецензии17, указатель наиболее пол-
но представляет литературу по научным исследованиям. На 
его материалах было решено проверить, можно ли эмпириче-
ские классификационные принципы Г. Голдхора реализовать в 
библиографическом пособии Б. Винара. При сравнении стало 
очевидно, что не все публикации, описывающие применение 
различных методов, укладываются в предложенную классифи-
кацию. В частности, непонятно, к какой группе следует отнести 
работы по планированию эксперимента, теории управления и 
др. Следует отметить, что наполнение разделов не только по 
тематике публикаций, но и по их характеру – неравноценно. 
Так, приведено только 14 названий о статистических методах, 
31 название о социологических методах, 16 названий о мето-
дах управления библиотечным делом.

Нам кажется, что на основании разбора и анализа лите-
ратуры можно сделать вывод о неравномерности разработ-
ки различных методических вопросов библиотековедения в 
Соединенных Штатах Америки. Отдельные работы отражают 
возможные пути развития исследовательских методов, дру-
гие – дают описания практических решений на уровне «как 
это делать» (this way we do it). Нетрудно заметить, что среди 
активно используемых методов ведущее место принадлежит 
историческому. 

Такие, например, как психологические и математические 
еще в недостаточной мере нашли отражение в библиотекове-
дении. Что же касается реальной оценки каждого метода, то 
это предстоит выяснить в будущих исследованиях.

Эмпирическая классификация методов Г. Голдхора в 
определенной степени систематизирует библиотековедче-
ские исследования, но не охватывает всего их разнообразия. 
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Дальнейшее развитие работ в этом направлении потребует 
создания более совершенных подходов, ибо в ближайшее 
время, как пишут специалисты, следует ожидать новых мето-
дических решений в других науках (исследование операций, 
вычислительная техника), которые найдут применение в биб-
лиотековедении и информатике18.

В заключение попытаемся представить обобщенную клас-
сификацию основных библиотековедческих методов в США. 
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Важно подчеркнуть, что степень применения различных 

методов находится в прямой зависимости от объекта и харак-
тера его исследования. Если, например, задача исследования 
познавательная, то чаще всего используют исторический или 
обзорный методы. Напротив, при изучении функций объек-
тов применяют структурно функциональный анализ, который 
представлен рядом частных методических решений (метод си-
стемного анализа, метод исследования операций и др.). Нет 
никакого сомнения в том, что дальнейшее изучение методиче-
ских проблем библиотековедения является одной из актуаль-
ных задач сегодняшнего дня.
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В докладах президента Академии наук СССР Г.И. Марчука 
и главного ученого секретаря Президиума АН СССР И.М. Ма-
карова отмечалось бедственное положение библиотек и ар-
хивов. Напомню, что в стране имеется 680 академических 
библиотек со штатом свыше 6000 человек, их книжные и жур-
нальные фонды приближаются к одному миллиарду единиц 
хранения. Сегодня как никогда остро стоит вопрос о спасении 
этого достояния. События двух последних лет в Ленинграде 
показывают, что возможны новые бедствия с трудно предска-
зуемыми последствиями. Считаю, что положение с библиотеч-
ным делом в Академии должно стать предметом специального 
обсуждения.

Если сформулировать главную мысль, ради которой я вы-
шел на эту трибуну, то она сводится к следующему. В Акаде-
мии наук СССР еще не произошел перелом в сознании, еще 
не утвердилась мысль, что необходимо качественно улучшить 
ситуацию в библиотечно-информационной деятельности. К 
сожалению, все ограничиваются общими разговорами, сове-
тами, сочувствием, но в целом дело сводится к латанию дыр, 
а коренной перестройки отношения к библиотекам не проис-
ходит.

Библиотека Академии наук (БАН) мыслилась и создава-
лась как душа всей Академии, как один из бесценных ее на-
учных инструментов. Более 200 лет и Библиотека, и Академия 
существовали вместе. Этот очень важный жизненный прин-
цип, к сожалению, нарушен. Пожар в феврале 1988 года на-
нес огромный ущерб мировой культуре. По предварительным 
данным мы потеряли около 400 тысяч периодических изданий, 
третью часть газетного фонда. Следствие по пожару еще не 
закончено. Два года назад этот вопрос обсуждался здесь, на 
Общем собрании. Хотелось бы сейчас сказать о том, что сде-

2.2. Выступление на годичном общем 
собрании АН СССР, 22 марта 1990 г., МГУ
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лано, что нас по-прежнему беспокоит и какие трудности ждут 
впереди.

В Библиотеке Академии наук СССР завершен ремонт 
26 хранилищ площадью 1104 кв м, которые пострадали от 
огня, влаги и высокой температуры. Продолжаются восста-
новительные работы по укомплектованию фондов. Составле-
на картотека книг отечественного фонда (210 тыс. названий), 
91 тыс. книг уже отобраны для расстановки в библиотеке. 
Подготовлена картотека книг иностранного фонда (15 тыс. 
названий) и ведется отбор в резервном фонде библиотеки 
Академии наук СССР, в библиотеках страны и за рубежом. Ча-
стично восстановлен газетный фонд за 1917–1954 годы. Хочу 
отметить, что в реставрационных работах принимают участие 
30 центров: библиотеки, научно-исследовательские институ-
ты, учебные заведения, музеи. Продолжается сушка литерату-
ры, помещенной в морозильные камеры сразу после пожара. 
Из 175 тыс. книг нам осталось высушить около 80 тыс. 

Важно то, что через месяц после пожара, т. е. с 15 марта 
1988 г. библиотека была открыта для читателей, к концу дека-
бря 1989 г. она вышла по основным показателям обслуживания 
работающих читальных залов на уровень, который поддер-
живался до пожара. Сейчас активно развиваются междуна-
родные связи, продолжает поступать практическая помощь 
от зарубежных коллег. Впервые наша библиотека стала чле-
ном Международной федерации библиотечных ассоциаций 
и институтов (ИФЛА). Во Франкфурте-на-Майне создан Меж-
дународный фонд друзей Библиотеки Академии наук СССР 
с начальным капиталом в 100 тыс. немецких марок. Один из 
американских журналов, «Ридерс Дайджест», субсидировал 
135 тыс. долларов Библиотеке конгресса США на проведение 
работ по консервации фондов БАН. Правительство ФРГ и не-
мецкое исследовательское общество выделили 580 тыс. ма-
рок на до укомплектование фондов.

Такова внешняя сторона деятельности Библиотеки. Кста-
ти, хочу подчеркнуть, что все основные виды работ, кроме ре-
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монта, были выполнены нашими сотрудниками в тяжелейших 
условиях.

Что нам мешает работать в настоящее время? Сделать 
нашу работу качественной, как ни печально, мешает бесхоз-
ность БАН. О ней пекутся все, но конкретно – никто. Формаль-
ное подчинение Президиуму АН СССР практически ничего не 
дает. Например, по вопросам финансирования мы обращаем-
ся в одну инстанцию, за получением валюты – в другую, по во-
просам кадров – в третью, для приобретения оборудования – в 
четвертую. Причем, в каждой инстанции все объяснения надо 
начинать с нуля. Как ни прискорбно, но есть еще руководи-
тели, которые не знают, что такое БАН и что она значит для 
Академии наук СССР. Нас называют Ленинградским филиа-
лом или отделением, полагая, что сама библиотека находится 
в Москве, и путая ее с Библиотекой по естественным наукам.

По моему глубокому убеждению, нашу Библиотеку дол-
жен курировать либо главный ученый секретарь Академии, 
либо один из вице-президентов. Документы в соответствую-
щие инстанции должны поступать только с их визой и при их 
поддержке. Сейчас многие как о «золотом веке» вспоминают о 
работе с академиком Ю.А. Овчинниковым, который, понимая 
исключительную ценность  библиотеки, заботился о ней. Ведь 
это по его настоянию в 1982 г., впервые за советское время, 
работа БАН специально обсуждалась на заседании Президи-
ума АН СССР.

Далее, решение вопросов управления библиотекой требу-
ет выяснения наших взаимоотношений с Ленинградским науч-
ным центром. В Уставе библиотеки о них нет ни строчки. Необ-
ходимо вместе продумать вопрос о разделении этих функций 
между Ленинградским научным центром и Президиумом АН 
СССР.

Следующая серьезная проблема – развитие материальной 
базы. Площадь нашего здания перегружена в два-три раза, а 
бронированный фонд в Коломягах – в 19 раз, помещения Би-
блиотеке нужны, как воздух. А что же мы имеем спустя два 
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года после пожара? Ничего! Мы не получили ни миллиметра 
дополнительной площади, а наши фонды увеличились за это 
время на 1 млн. 200 тыс. экземпляров только в головной би-
блиотеке. Вчера, 20 марта, исполнился год с момента юри-
дической передачи Библиотеке здания на Почтамтской, 14 – 
кабальной сделки, согласно которой мы должны выплатить 
Ленгорисполкому 2,3 млн. руб. До сих пор это здание так и не 
стало нашим. Оказывается, при подготовке решения не была 
согласована его передача с прежним владельцем – Ленагро-
промом. Руководители этого почтенного ведомства пренебрег-
ли решением Ленгорисполкома и через неделю после поста-
новления начали интенсивный ремонт, который продолжается 
и по настоящее время. Можно написать целый роман о нашей 
тяжбе за это здание.

В довершении ко всему Библиотека выпала из перспектив-
ного плана на 13-ю пятилетку по строительству Ленинградским 
научным центром книгохранилищ площадью 31 тыс. кв м. Мо-
тивировка отказа – нет строительных мощностей, нет рабочих 
рук. А для Библиотеки нехватка площадей означает задержку 
всего процесса работы: передвижения фонда, его расстанов-
ки, документальной проверки, фазовой консервации и рестав-
рации. Частичный выход из сложившегося катастрофического 
положения мы видим во внедрении в хранилищах системы 
компактного хранения. Но удобные, пригодные для этой си-
стемы стеллажи в СССР не производятся, их надо закупать за 
рубежом. Мы дали заявку на них в ФРГ и делаем все, чтобы 
эти стеллажи как можно скорее появились.

Другой аспект проблемы заключается в обеспечении со-
хранности фондов, внедрении системы автоматического пожа-
ротушения. Здесь есть некоторые результаты. 15 декабря мы, 
наконец, подписали контракт с польской фирмой «Электрим», 
которая поставит и смонтирует в Библиотеке соответствующее 
оборудование. Правда, не обошлось без «курьезов»: вместо 
запрошенных конвертируемых рублей мы получили внутрен-
ние советские деньги. Что касается утраченной при пожаре 
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литературы, то могу сказать следующее. Газетный фонд за 
1947–1957 годы восстановлен на 43,7%, за 1915–1918 годы – 
на 10–15%. Из 3 млн. книг, которые сотрудники БАН просмо-
трели в различных библиотеках страны для восполнения фон-
дов, 106,5 тыс. отечественных изданий к нам уже поступило. В 
иностранном фонде Библиотеки ведется сверка по каталогам. 
Для «Фонда Бэра» отобрано около 8 тыс. экземпляров. Есть 
возможность полностью восстановить прежний фонд. Считаю, 
что для завершения документальной проверки нам понадо-
бится полтора года. Но всю работу сдерживает нехватка поме-
щений и штатов.

Сейчас в Библиотеку поступает масса предложений из-за 
рубежа и от коллег в нашей стране. Более того, мы занимаем-
ся не только восполнением утраченного, но и приобретением 
нового, в частности, закупаем литературу русского зарубежья, 
частные коллекции. Правда, здесь много сложностей органи-
зационного порядка. Возникают идеи зарабатывать валюту, но 
дело тормозит отсутствие регламентирующих документов.

Поймите меня правильно. Я ставлю вопрос о доверии. Как 
руководитель одного из крупнейших книгохранилищ, я несу 
огромную гражданскую ответственность и при этом остаюсь 
бесправным библиотекарем. С одной стороны, я должен от-
вечать за решение серьезных проблем спасения нашего куль-
турного достояния, а с другой стороны, я вынужден просить, 
настаивать, убеждать, чтобы эти проблемы рассмотрели на-
верху. Убедительно прошу вас, уважаемые участники собра-
ния, обсудить вопросы, связанные с «болевыми точками» 
Библиотеки Академии наук СССР, которые я затронул в высту-
плении.

Опубликовано: [Выступление на годичном общем собра-
нии АН СССР, 22 марта 1990 г., МГУ] / В.П. Леонов // Вестн. 
АН СССР. 1990. № 7. С. 91–93.
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Председатель академик РАН Алфёров Жорес Ивано-
вич, председатель Президиума СПб НЦ РАН

Разрешите перейти к повестке дня: О новой парадигме 
библиотековедения. Докладчик – Леонов Валерий Павлович, 
доктор педагогических наук, директор Библиотеки РАН.

Леонов В.П.
Уважаемые коллеги!
Прежде чем изложить соображения о новой парадигме би-

блиотековедения, необходимо сделать два замечания.
Насколько мне известно, проблемы библиотечной науки, 

проблемы библиотековедения еще ни разу не рассматрива-
лись в академической среде, еще ни разу не обсуждались с 
точки зрения фундаментальной науки. Единственный преце-
дент относится к началу 50-х гг. и касается не библиотековеде-
ния, а библиографии. Я имею в виду академическое издание 
труда Н.В. Здобнова «История русской библиографии».

Второе замечание связано с нашими представлениями о 
современном статусе библиотековедения. Современное би-
блиотековедение во многом является результатом совместной 
деятельности вузовской науки и научных исследований круп-
ных библиотечных центров двух городов – Москвы и Ленингра-
да. Назову в этой связи некоторые имена ученых-библиотеко-
ведов: Ю. Григорьев, 3. Амбарцумян, Г. Фирсов, Б. Эйдельман, 
В. Сахаров, К. Абрамов, 3. Ривлин, Н. Карташов, Б. Каневский, 
О. Чубарьян, А. Моисеева, Н. Тюлина, Т. Каратыгина, А. Ване-
ев, В. Крейденко, Ю. Столяров.

С этой точки зрения, включение в повестку дня доклада на 
Президиуме СПб НЦ РАН – первый шаг к тому, чтобы нару-
шить сложившуюся традицию.

2.3. О новой парадигме библиотековедения: 
(из стенографического отчета СПб НЦ РАН): 

заседание Президиума 19 мая 1994 г.
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В докладе обсуждаются две парадигмы библиотековеде-
ния – существующая и новая, т. е. формирующаяся.

Смена теоретических представлений о библиотековедении 
рассматривается мной как смена одной парадигмы другой. 
Эта смена происходит не случайно и не скачкообразно, а по-
степенно, выращивая в старой парадигме ростки новой.

Цель доклада в том, чтобы не критиковать и не отвергать 
прошлое, а обосновать, очертить контуры другого подхода, 
иных теоретических построений, поскольку прежние в свое 
время хотя и имели положительный резонанс, но сегодня себя 
объективно исчерпали.

Существующая парадигма, которую я называю функциональной 
или сервисной, начала развиваться с конца 20-х гг. и получила 
теоретическое обоснование в учебнике О.С. Чубарьяна «Общее 
библиотековедение» в 60-е гг. В концентрированном виде она 
представлена в последнем коллективном учебнике 1988 г. под 
названием «Библиотековедение. Общий курс».

Среди характерных черт функциональной парадигмы мож-
но выделить следующие:

1. Опора на марксистско-ленинскую философию и иде-
ологию, т. е. использование ее методологического аппарата, 
принципов, категорий при разработке библиотековедческой 
теории. Главным при этом становится разделение библиоте-
коведения на буржуазное и небуржуазное (советское) и поиски 
своих особых путей развития.

К таковым направлениям поисков можно отнести:
– разработку идеологически выдержанных схем классифи-

кации литературы, например, создание советской библиотеч-
но-библиографической классификации (ББК);

– создание особой системы руководства чтением, направ-
ленной на пропаганду идеологически лучшей литературы, с 
одной стороны, и изоляцию идеологически вредной через со-
здание гигантской системы спецхранов – с другой;

– библиотечное обеспечение политики правящей партии.
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2. Ярко выраженный классовый характер библиотекове-
дения, прямая зависимость содержания работы библиотек от 
определенной общественно-экономической формации.

Главная задача библиотековедения видится в обобщении 
результатов развития библиотечного дела как области идео-
логической, культурно-просветительной и научно-информа-
ционной деятельности, обеспечивающей удовлетворение 
потребностей населения в произведениях печати и других до-
кументах посредством библиотек.

Надо добавить, что в последние годы в число объектов би-
блиотековедения справедливо была включена и библиотека как 
социальный институт. Появление исследований о месте и роли 
библиотеки, ее функциях внесло определенный положительный 
вклад в дальнейшее развитие библиотековедческой теории.

Если говорить о функциональной парадигме библиотекове-
дения, то для нее, как мне представляется, характерны: при-
кладная направленность библиотековедческих исследований, 
постоянная слабость и фрагментарность разработки вопросов 
управления и прогнозирования, использование преимуще-
ственно эмпирических методов исследования, рассчитанных 
на сиюминутный результат, сложность повторения полученных 
данных исследования и их сопоставления в других условиях, 
отрыв от мирового опыта.

В этой связи мне представляется, что в настоящее время 
функциональная парадигма в содержательном плане себя из-
жила, и в ее рамках уже невозможно ожидать принципиально 
новых подходов к преодолению кризиса в библиотековедении. 
На смену должна прийти другая, которою условно можно на-
звать «процессной» или «творящей» парадигмой.

Ее обоснованию и посвящено дальнейшее изложение. 
Возникает вопрос: почему парадигма называется процесс-
ной? Потому что в ее основу положена процессная трактовка 
библиотечных явлений, которая направлена на исследование 
внутренних механизмов, формирующих процесс, познание их 
сущности, структуры и свойств.
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Мы исходим из того, что библиотечные процессы, так же 
как и библиографические, представляют собой разновидность 
социальных процессов, они универсальны, они имеют место 
не только в конкретной библиотеке, но и в библиографических 
службах, например, в ВИНИТИ, Российской книжной палате, 
которые не являются сугубо библиотечными учреждениями, 
а также в архивах, музеях, системе книжного дела и книжной 
торговли. Они носят устойчивый и непрерывный характер, а 
познание их создает предпосылки для прогнозирования воз-
можного развития.

Главным объектом библиотековедения при таком рассмо-
трении становится не библиотечное дело и не библиотека 
как социальный институт, что само по себе важно, а библи-
отечный процесс в системе документальных коммуникаций. 
Под библиотечным процессом мы понимаем последователь-
ную, непрерывную смену следующих друг за другом момен-
тов развития какого-либо библиотечного явления, например, 
формирования фондов, библиографирования, обслуживания, 
поиска и т. д.

Библиотековедение является неотъемлемой частью си-
стемы социально-коммуникационных наук. ВАКовская класси-
фикация специальности – 05.25.03 «Библиотековедение и би-
блиографоведение» – входит в более общий раздел 05.25.00, 
который называется «Информация и информационные систе-
мы». Сюда же включены и такие науки как документалистика, 
архивоведение, книговедение и частично информатика.

В системе документальных коммуникаций (СДК) происхо-
дит движение библиотечно-библиографической информации 
в обществе, обеспечивается ее устойчивая связь с потребите-
лями и формируется новое знание.

Система коммуникаций, накапливая разные виды доку-
ментов, реализует различные механизмы коммуникаций. В 
качестве одного из таких формирующих механизмов комму-
никаций выделяют документные (библиотечные) и докумен-
тографические (библиографические) системы, которые в со-
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циальной сфере призваны выполнять две основные функции: 
мемориальную и информационную1.

По своему назначению мемориальная и информационная 
функции противоположны друг другу: преобладание одной из 
них наносит ущерб другой. Когда мы говорим о механизме ком-
муникаций в СДК, имеется в виду поиск оптимального соотно-
шения между мемориальной и информационной функциями.

Я здесь хотел бы особо подчеркнуть, что мемориальная 
функция была предана забвению в старой парадигме. Истори-
ко-культурные ценности в этой связи рассматривались только 
с точки зрения предоставления информации в тот или иной 
момент, а забота об их сохранности была делом второстепен-
ным. Достаточно сказать, что ГОСТы 70-х гг. выводят вопросы 
сохранения из сферы библиотечной науки. Только в послед-
ние 7–10 лет они стали в ней подниматься.

Итак, новая парадигма библиотековедения видится сози-
дающей, направленной на системное исследование библио-
течно-библиографических процессов. В первом приближении 
можно выделить четыре вида процессов, которые носят уни-
версальный характер:

– формирование фондов;
– библиографирование, т. е. подготовка библиографиче-

ской продукции;
– библиотечно-библиографическое обслуживание;
– сохранение фондов и зданий.
Каждый из процессов имеет свою типовую структуру, вклю-

чающую в себя семантику предметной области, конкретную 
среду протекания и время, требуемое для его реализации. 
Введение понятия «времени» в библиографических процес-
сах – чрезвычайно важная составляющая. Мы изучаем такие 
вопросы, как старение информации, как обслуживание, по-
иск – все они протекают во времени и время является в них ре-
шающим фактором. Речь идет не просто о фиксировании тех 
или иных явлений, а о протекании процесса во времени, что 
дает возможность прогнозировать его развитие и поведение.
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В таком общем контексте упомянутая нами типовая струк-
тура процесса целостно и последовательно не изучалась.

Вообще, проблема процессов сформировалась как бы 
на периферии библиотековедческих исследований. С одной 
стороны, имеется сравнительно большая литература, целые 
направления, называемые «Автоматизация и механизация 
библиотечно-библиографических процессов», с другой – они 
не изучаются библиотековедами систематически и последо-
вательно. Видимо, считается, что это достаточно легкая или, 
наоборот, сложная проблема, которой в научном плане зани-
маться не решаются.

В качестве примера другого рода назову книгу Дж. Ликлай-
дера, изданную в 1965 г. в США, под названием «Библиоте-
ки будущего». Это была, по сути дела, первая книга по изу-
чению библиотечно-библиографических процессов и влияния 
на них надвигающейся автоматизированной технологии, а 
также готовности американских библиотек к новым условиям 
работы. Мы в нашем советском библиотековедении «проско-
чили» мимо этой проблемы и, перепрыгнув через сущность, 
начали изучать ее оболочку, т. е. видимую, внешнюю сторону. 
В рассматриваемом нами контексте очень актуально и дру-
гое высказывание о таком процессе, как поиск информации, 
сделанное более 20 лет назад: «Недостаточное понимание 
в настоящее время самой природы проблемы поиска инфор-
мации является в некотором роде следствием прогресса, 
достигнутого в области поиска информации»2.

Предложенную структуру процесса, мне представляется, 
можно рассматривать в качестве иллюстрации принципа, на 
основании которого ведется поиск методических приемов их 
описания. Применительно к конкретным условиям в библио-
теке, архиве, музее, службе информации любой из четырех 
процессов проявляет себя специфически.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что какие бы материальные 
или технические средства ни использовались для совершен-
ствования того или иного процесса, он социален по своей сути.

Библиотековедение как фундаментальная наука



104 

Как только появляются первые библиотечно-библиогра-
фические знания, возникает настоятельная необходимость 
передать эти знания. Осуществить процесс отчуждения этих 
знаний от создателя и довести их до получателя значит пре-
вратить библиотечно-библиографическое знание в библиотеч-
но-библиографическую информацию. Как бы ни проявляли 
себя политические, экономические и другие обстоятельства, 
доминировавшие в функциональной парадигме, в данном слу-
чае они выступают в качестве фона, на котором протекает тот 
или иной процесс. Становится бессмысленным деление би-
блиотековедения на советское и несоветское, на буржуазное 
и небуржуазное. Вместе с тем можно и нужно говорить об осо-
бенностях протекания процесса в соответствующий период 
времени, в соответствующем месте и среде.

Новая парадигма библиотековедения предполагает и опре-
деленную систему научных понятий, которая должна отличать-
ся от функциональной и которая всем нам хорошо известна 
из учебных материалов и других документов. Я назову здесь 
лишь некоторые понятия, которые, как мне представляется, 
нужно серьезно изучать.

Это, прежде всего, определение и классификация библио-
течных процессов. Типизация процессов, т. е. определение их 
как внешних и внутренних, семантических и несемантических, 
изучение свойств и особенностей протекания этих процессов.

Далее – определение понятия «библиотечно-библиогра-
фическое знание» как носителя процесса; различение лич-
ностного и системного знания и формирование библиотеч-
но-библиографической информации для передачи по каналам 
системы коммуникаций.

Следующее понятие – библиотечная среда как средство 
социальной коммуникации. Избыточность библиотечной сре-
ды и ее возможность предоставлять релевантную информа-
цию в случаях, когда традиционные каналы себя уже исчер-
пали. Наконец, процессы и понятие времени. Нужно связать 
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эти два компонента и исследовать, что их объединяет и какой 
аспект рассмотрения может быть перспективным.

Как это изучать? Как мыслится формирование методиче-
ского аппарата библиотековедения в концепции процессной 
парадигмы? Такого аппарата пока нет, он начинает формиро-
ваться. Ясно одно – он будет направлен только на исследова-
ние библиотечных явлений, их природы и свойств. Функцио-
нальная парадигма использует готовые методы из арсенала 
наук и объективно не заинтересована, в силу своей приклад-
ной направленности, в развитии методической стороны библи-
отековедения. Библиотековедческие методы – это была наи-
более уязвимая часть в предыдущей парадигме.

Мне представляется, что упор на внутреннюю природу би-
блиотечных явлений есть та перспектива, которая может дать 
нам нетрадиционную информацию, нетрадиционные знания 
библиотечных явлений, послужит новым стимулом к форми-
рованию библиотековедческой парадигмы и, естественно, 
даст толчок прикладным исследованиям в области архивного, 
книжного и музейного дела.

Председатель
Вопросы, пожалуйста, к Валерию Павловичу.

Тропп Э.А., доктор физ.-мат. наук, ученый секретарь 
Президиума СПб НЦ РАН

Валерий Павлович, не с фантомом ли вы боретесь? Идео-
логизированность – это отечественный фактор, а библиотеки, 
насколько я помню, мировое явление. За рубежом, в инфор-
мационном обществе, есть ли там такой кризис научный, кото-
рый должен приводить к смене парадигмы?

И близкий по содержанию второй вопрос: можно ли вооб-
ще, в принципе, формировать парадигму сознательно? Напри-
мер, такие научные революционеры, как Эйнштейн, Ньютон и 
Коперник, они считали, что решают задачи в рамках старой 
науки. У них получилось само собой, что они создают новую 
науку, которую считают принципиально новой, с новой пара-
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дигмой. А вы просто сознательно собираетесь это делать. Нет 
ли тут противоречий?

Леонов В.П.
Я бы ответил так: не с фантомом мы боремся. Длительная 

изоляция от зарубежного библиотечного дела сделала нас на-
столько заидеологизированными, так сильно зависящими от 
правящей идеологии, что говорить о том, что это фантом, – 
опасно. Сейчас образовался некий вакуум: старые библио-
тековедческие представления перестали работать так, как 
нужно, а новые еще не созданы. Я не пытаюсь заполнить этот 
вакуум, но знаю, что опять возникают тенденции рассматри-
вать библиотечное дело в зависимости от той или иной правя-
щей партии, политики, идеологии и т. д. Мне это представля-
ется совершенно бесперспективным делом. Убежден, что все 
это фон. Почему мы снова возвращаемся к исходным позици-
ям? Только лишь потому, что это наследие настолько тяжело, 
настолько сильно въелось и осталось в нас, что освободиться 
от него непросто – нужны новые конструктивные идеи.

Приведу пример. Как известно, регулярные визиты зару-
бежных библиотековедов берут свое начало только с 70-х гг. 
Там теоретическими аспектами библиотековедения занимают-
ся в принципиально другом измерении, нежели видится нам. 
Библиотечное дело рассматривается как «инструментальная» 
среда, которая способствует совершенствованию тех или 
иных процессов. Вот почему изучаются теоретические пред-
ставления библиотековедения с точки зрения сохранности, с 
точки зрения автоматизации процессов. К сожалению, все они 
не формируют целостную концепцию. Я думаю, что мы можем 
наметить общие точки соприкосновения в сфере изучения би-
блиотечных процессов.

Теперь что касается сознательного формирования новой 
парадигмы. Я говорю о возможности выращивания некой но-
вой идеи, основываясь на том, что было разработано в совет-
ском библиотековедении. Идея системности в отечественном 
библиотековедении – это достаточно серьезное достижение. 
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Не знаю, можно ли говорить, что через какое-то время эта па-
радигма сформируется. Мне представляется, что в процесс-
ном направлении есть некий фундамент, возможная основа 
для новой парадигмы.

Скарлато О.А., член-кор. РАН, директор Зоологиче-
ского института

Как вы считаете, парадигма в какой-то степени может вли-
ять на тематику издательской деятельности? Или же она толь-
ко регистрирует то, что происходит?

Леонов В.П.
Обязательно. Я не сказал об этом не потому, что это не 

важно. Тут возникает прямая зависимость. Интенсивность 
процесса протекания накладывает отпечаток на издательскую 
деятельность, на то, чтобы появлялись новые виды докумен-
тов и, соответственно, возрастал бы документальный поток.

Фаддеев Л.Д., академик РАН, директор Международно-
го математического института им. Л. Эйлера

Вы говорили об идеологическом аспекте, но в библиотечном 
деле отрываться от средств нельзя. Сейчас ведь разрабатыва-
ются электронные средства, как вы относитесь к этому делу?

Председатель
Скорее всего, это новая парадигма.

Леонов В.П.
Дело в том, что в библиотеке должно быть и то, и другое, и 

третье: и ручка, и чернила, и современный компьютер, и элек-
тронная почта. И они уживаются. В этом есть большой смысл, 
потому что библиотеки являются документальной памятью че-
ловечества, зафиксированной на разных носителях. Я бы не 
рискнул сейчас так говорить, что новая парадигма связана с 
электронным развитием техники. Все должно быть соразмер-
но. Процесс – неважно, какими техническими средствами он 
движется, – в конечном счете направлен на совершенствова-
ние его самого. Однако это техническая сторона. Мы же со-
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вершенствуем библиотечный процесс как социальный. В этом 
смысле мы получаем новые носители, которые отражают со-
временные представления.

Председатель
Валерий Павлович, если бы сохранялась клинопись, то би-

блиотеки и библиотековедение были бы совершенно другими.

Леонов В.П.
Конечно. Есть такая точка зрения, Жорес Иванович, кото-

рая так и называется: превращение библиотек в музеи книги. 
Она широко обсуждалась в 60-е гг. и обсуждается сейчас, ког-
да появились компакт-диски и многие другие нетрадиционные 
носители информации.

Инге-Вечтомов С.Г., член-кор. РАН, СПбГУ
Действительно, если библиотеки – это музеи книги, то 

необходимо место в новой парадигме для надстройки – для 
надбиблиотечного дела, благодаря электронным средствам 
информации. Автономия постепенно растворяется в этой об-
щей системе. Вы можете сходить в библиотеку, не выходя из 
этого здания, т. е. библиотеки превращаются в некий единый 
организм.

Леонов В.П.
Конечно.

Инге-Вечтомов С.Г.
Тогда это и есть выражение парадигмы.

Леонов В.П.
Это ее результат.

Инге-Вечтомов С.Г.
Я рискую остаться в рамках старого марксистского термина: 

единство формы и содержания. Одно без другого не получится.

Председатель
Есть еще вопросы? Вопросов больше нет. У нас есть запи-

савшиеся на выступления.
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Овсиевич Б.А., доктор эконом, наук, директор Эконо-
мико-математического института РАН

У меня не выступление, а реплика, связанная с вопросами, 
которые задавались докладчику.

Доклад был чрезвычайно интересен в том отношении, что 
процессы, которые проходят, очень тесно связаны с появле-
нием новых средств. Эти средства не есть просто средства 
автоматизации тех процессов, которые осуществляются в 
библиотечном процессе в целом, это гораздо большее. Они 
порождают и новые требования, и новые принципы самого 
описания. Скажем, описание книги. Это не просто возмож-
ность получения неких текстов. Здесь возникают новые прин-
ципиальные возможности и новые требования к описанию и 
библиографированию. В частности, возникает необходимость 
перехода от линейного описания, сквозного описания, как мы 
привыкли, к описанию иерархическому. Например, графи-
ческое. Современные средства далее позволяют двигаться 
к описанию, мало того, позволяют проскакивать некоторые 
вещи и ходить по определенной веточке очень глубоко. Такие 
системы существуют. Мне приходилось их видеть. Когда мы 
берем описание, очень многие вещи проскакивают, но зато мы 
можем глубоко идти по этой веточке.

Здесь, мне кажется, очень важно, что новые средства ин-
форматики порождают принципиально новый подход к самому 
библиотечному делу. То, о чем говорил Валерий Павлович, это 
путь навстречу этим новым возможностям.

Володин Б.Ф., канд. пед. наук, Российская националь-
ная библиотека

Я хотел бы предложить несколько тезисов, потому что вы-
ступление по сообщению Валерия Павловича, конечно же, 
могло быть более многоаспектным, многоплановым, потому 
что то, что сегодня предложено, на мой взгляд, является со-
бытием той науки, к которой принадлежу и я. Мне бы хотелось 
остановиться пока только на трех моментах.
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То, что предложено Валерием Павловичем, связано не 
только с тем, что изолированным является библиотековеде-
ние как наука. Эта наука в нашей стране начала развиваться 
совершенно иначе, по иным законам, чем развивались даже 
другие гуманитарные родственные науки.

Дело, скорее, не в том, что существует социалистическое 
или буржуазное библиотековедение, а оно существовало до 
сих пор, и последствия эти мы ощущаем, а в том, что наше 
библиотечное дело, как ни в одной другой стране мира, изо-
лировано от того, что происходит за рубежом. Сегодня это мо-
жет быть выражено кратко такой формулой: западные коллеги 
ждут нас, когда же мы, наконец, будем активно с ними сотруд-
ничать, пойдем, наконец, на контакты. Их очень раздражает, 
что, несмотря на многочисленные попытки, интереснейшие 
предложения, результаты не те, которые они от нас ждут. На 
самом деле это связано с тем, что наша страна не готова к 
тому, чтобы выйти из этой изоляции на контакты.

У нас под названием «библиотека» понимается нечто иное, 
чем понимается во всем мире. Мы употребляем названия, 
связанные с типом библиотеки: есть у нас национальные, на-
учные, массовые, – на самом деле смысл мы вкладываем в 
эти понятия совершенно иной. Я говорю об этом потому, что 
особая изоляция связана с тем, что у нас сложился подход, ко-
торый всем хорошо известен как ведомственный. Тогда были 
учреждения, ведомства и т. д. Министерства на первом месте 
в отличие от общегосударственных учреждений. Поэтому у 
нас нет и политики... т. е. нет той библиотечной политики в го-
сударстве, которая существует в других странах.

У нас, как нигде – даже в бывших социалистических стра-
нах, – нет такого разрыва между библиотеками, архивами, 
музеями и другими учреждениями, которые на самом деле 
должны между собой взаимодействовать. Поэтому мне хо-
телось бы подчеркнуть, что новая парадигма библиотекове-
дения, предложенная нашему вниманию, мне кажется, будет 
закончена очень интересно и имеет не только теоретическую 
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ценность. Безусловно, теоретическая ценность также важна. 
Но эта работа может принести именно огромную практиче-
скую пользу. Я мог бы говорить и дальше, но на этом постав-
лю точку.

Второй тезис. Я не хочу, чтобы у уважаемой аудитории сло-
жилось впечатление, что работа, которая предложена, – новая 
парадигма – является единственно возможным путем реше-
ния проблемы. Я так не считаю. Отличие нас от коллег в дру-
гих странах в том, что там в той же самой науке, которая на-
зывается библиотековедением, в основе совершенно другая 
мысль. Туда входит и типографское дело, и издательское дело 
и т. д. Например, в Германии, на родине библиотековедения, 
при рассмотрении библиотековедения используются самые 
разные подходы.

Я хотел бы отметить один подход, связанный с историче-
ским осмыслением (ведь библиотековедение — наука гумани-
тарная) того, что складывалось в сознании библиотекаря. А 
то, что в его сознании присутствует, то и получает, в конечном 
счете, пользователь. Эти подходы и некоторые другие, о кото-
рых говорить не буду, также возможны. Безусловно, библиоте-
коведы наши заинтересованы в том, чтобы появлялись допол-
няющие друг друга работы.

Последний тезис. Работа, которая сегодня представлена на 
рассмотрение, является одной из первых в том ряду, который 
в дальнейшем возникнет. Самая большая проблема библио-
тек заключается в том, что книг, по которым можно было бы 
учить библиотекарей в будущем, практически нет. Современ-
ная ситуация такова, что нужны совершенно другие работы. 
Переводить работы с иностранных [языков] – это бесперспек-
тивный труд. Надо создавать собственные книги, монографии, 
собственные фундаментальные глубокие работы. Тот подход, 
который предложен, – это одна из работ, которая и эту пробле-
му, проблему с образованием, тоже поможет решить.

Благодарю за внимание.
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Соколов А.В., профессор, вице-президент Библио-
течного общества Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!
19 мая – это день новаций. Я напомню, что 19 мая была 

образована пионерская организация. Пять лет назад именно 
19 мая было организовано Ленинградское библиотечное об-
щество. И вот сегодня, 19 мая, на Президиуме научного цен-
тра, в мозговом академическом центре, обсуждается вопрос о 
библиотечном деле. И этот прецедент, – я бы хотел отметить, 
и все присутствующие специалисты библиотечного дела со 
мной согласятся, – обнадеживает и вдохновляет.

Валерий Павлович, надо отдать ему должное, привлек вни-
мание Президиума СПб НЦ к библиотековедению как науке, к 
библиотечному делу как осмыслению практики.

От прошлого, от Советского Союза мы унаследовали в би-
блиотечном деле многое. Я хотел бы напомнить, что Советский 
Союз был всегда великой библиотечной державой. У нас было 
больше всех библиотек – 360 тыс. В этих библиотеках был ко-
лоссальный фонд – 5,6 млн ед. хр. Армия библиотекарей Со-
ветского Союза – 360 тыс. человек. Сеть учебных заведений 
и сеть исследовательских библиотековедческих учреждений, 
чего за рубежом практически нет. Система подготовки научных 
кадров, доктора, кандидаты – это все было. Благодаря этому 
мы имеем интеллектуальный потенциал в области библиотеч-
ного дела, который сейчас фактически дезориентирован. Ста-
рая подготовка, старая школа, хотим мы того или нет, утратили 
свою значимость. И очень важно определить, куда нам даль-
ше двигаться.

Двигаться в сторону информационного общества? Да, ко-
нечно. С другой стороны, возрастает ответственность за те до-
кументальные хранилища, которые есть в библиотеках, ведь 
это же документированная социальная память. Если мы об 
этом забудем, мы окажемся в положении людей, которые не 
помнят своего родства.
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Та историко-культурная функция, о которой Валерий Пав-
лович упоминал, она очень важна. Все это надо осмыслить. Я 
не думаю, что новую парадигму можно и нужно сегодня содер-
жательно обсуждать на Президиуме. На Президиуме следова-
ло бы задуматься вот о чем.

Во-первых, нам важно, я имею в виду библиотечное сооб-
щество, получить благословение. Благословение на что? На 
творчество в области библиотечной науки.

Во-вторых, я думаю, очень важно для Валерия Павловича, 
который возглавляет одну из ведущих в нашем городе и мире 
библиотек, благословение на то, чтобы возглавить это движе-
ние к новой парадигме.

В Санкт-Петербурге существуют фактически три библиоте-
коведческих центра. Старейший центр, наша альма-матер – 
это Академия культуры, библиотечный факультет. Там рабо-
тают признанные авторитеты, сильный кадровый потенциал, 
научный ценз там высок.

Российская национальная библиотека, где существует на-
учно- исследовательское подразделение и также доктора, кан-
дидаты наук в области библиотековедения, люди, способные 
и умеющие мыслить.

Библиотека Академии наук – научно-исследовательский 
центр в области библиотековедения и библиографии.

Валерий Павлович проявил инициативу, поставил вопрос о 
новой парадигме. Я думаю, что никто не скажет, что это сдела-
но несвоевременно, напротив, даже с опозданием.

Поставлен вопрос – нам нужна новая парадигма. Раз-
работка этой новой парадигмы должна быть коллективным 
творчеством, и Валерию Павловичу нужно наше благослове-
ние, чтобы он проявил инициативу по консолидации интел-
лектуального потенциала, который есть в Санкт-Петербурге, 
чтобы он направил его в сторону разработок новой парадиг-
мы, в которой мы все нуждаемся сегодня, а особенно завтра. 
Спасибо.
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Никольский Н.Н. академик, директор Института ци-
тологии

У меня душа не лежит к слову «парадигма». Я хорошо по-
нимаю значение доклада, который мы заслушали, кроме этого 
слова. Мне бы хотелось подчеркнуть мемориальную функцию 
библиотек, кроме того, и вторую функцию – обеспечение ин-
формацией, и, если я правильно понял, они иногда могут расхо-
диться. Есть значительное количество потребителей библиотек, 
для которых информация является главной. Есть науки, для 
которых мемориальная функция библиотек очень существенна.

Мне бы хотелось как человеку, работающему в направлении, 
где информационное значение библиотек очень важно для на-
шей науки, подчеркнуть необходимость в этой новой парадигме, 
обратить внимание на научные работы, на направление иссле-
дований, обеспечивающих улучшение информационного потока, 
направленного на конкретного потребителя. Мне кажется, что как 
раз в этой области наше библиотечное дело отстает значительно 
от Запада. Все-таки, на базе западного библиотечного дела, на 
базе западных библиотек родилось такое мощное направле-
ние, как науковедение, связанное с исследованием и развитием 
направления науки, основанной целиком на анализе движения 
библиотечных потоков, если можно назвать библиотечным по-
током статьи, журналы и т. д. Если бы не было библиотек, не 
было бы возможности современной информационной обработки 
материала, этой системы науковедения не возникло бы. Может 
быть, это надбиблиотечное дело. В нашей стране это направ-
ление я мало ощущаю. То, чем мы практически пользуемся, 
это все основано на западных исследованиях, в том числе и 
наших журнальных потоков.

Мне хотелось бы пожелать, чтобы в нашем библиотечном 
деле направленность новой парадигмы на анализ информа-
ционных потоков на базе библиотек была усилена и была бы 
более выделена и оценена ее значимость. Я знаю, что на базе 
наших библиотек можно пользоваться такими информацион-
ными данными, но в основном это базируется на западных 
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данных, а группы, которые у нас работают, слабо обеспечены 
и работают кустарными методами.

У меня предложение к Президиуму – послушать наших на-
уковедов, которые могли бы нам представить на этой базе по-
ложение науки, целиком основанной на научных публикациях, 
т. е. на библиотечном фонде.

Председатель
Есть еще желающие выступить? Нет.
Я хотел бы в заключение поблагодарить Валерия Павлови-

ча и всех выступавших за интересные сообщения.
Проблема действительно важная, хотя, как представитель 

естественных наук, я больше склоняюсь к тому, что нужно об-
ратить очень существенное внимание на реально происхо-
дящие процессы смены технологии информации, передачи 
информации и распространения информации. Эти процессы 
приняли активные формы, мы в этом отношении отстаем.

Я вполне согласен с вице-президентом Петербургского би-
блиотечного общества А.В. Соколовым в том, что, конечно, 
наш город является одним из главных центров библиотечной 
науки. В свое время, когда я был студентом, у нас была друж-
ба с Библиотечным институтом (так называлась тогда нынеш-
няя Академия культуры), и, кажется, это был единственный в 
стране вуз такого направления. Сегодня все три центра, безус-
ловно, очень важны и существенны.

Я бы хотел сказать, что действительно, как говорил Арка-
дий Васильевич [Соколов], не нужно забывать, что библиотек 
у нас было очень много и что библиотеки выполняли огромную 
функцию по распространению знаний в нашем обществе. Се-
годня некие библиотеки электронных средств информации, ко-
торые уже существуют, – это видеотеки, они распространяют 
другого сорта знания и культуру. Они выполняют совсем дру-
гие функции. Я думаю, что электронными средствами распро-
странения знаний, информации в научной среде и в вопросах 
библиотековедения нам нужно заниматься значительно более 
активно. В библиотечном деле – это революция, революция 
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техноло гическая, революция, которая меняет, вообще говоря, 
очень многое. По крайней мере, в нашей среде сегодня мы 
значительно чаще получаем нужную нам информацию и об-
щение уже даже не на конференциях и не посредством чтения 
журналов, а посредством обмена информацией с помощью 
электронной почты. Я думаю, что на эти вещи нужно тоже об-
ратить самое серьезное внимание.

Постановление «О новой парадигме библиотековедения»
Заслушав и обсудив доклад директора Библиотеки Россий-

ской академии наук, д. п. н. Леонова В.П. «О новой парадигме 
библиотековедения», Президиум СПб НЦ РАН отмечает акту-
альность и высокий научный уровень проводимых в Библио-
теке исследований. Базовая роль библиотечного дела по от-
ношению ко всем отраслям науки требует соответствующего 
современному уровню научного и технического обеспечения. 
Библиотечные науки относятся к циклу социально-коммуника-
ционных. В системе документальных научных коммуникаций 
происходит движение библиотечно-библиографической ин-
формации в обществе, обеспечивается ее устойчивая связь 
с потребителями и формируется новое знание. Нетрадици-
онная трактовка библиотечно-библиографических процессов 
представляется продуктивной и перспективной и может дать 
новый импульс прикладным исследованиям в области библи-
ографии, архивного и книжного дела.

Президиум Санкт-Петербургского научного центра РАН 
постановляет:

1. Одобрить проводимые в Библиотеке РАН библиотеко-
ведческие исследования.

2. Рекомендовать подготовить монографию, посвященную 
новой парадигме библиотековедения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главного ученого секретаря СПб НЦ РАН,  
д. ф.-м. н. Э.А. Троппа.
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Примечания
1 Мемориальная функция направлена на сбор и сохране-

ние документов, содержащих накопленные человечеством 
знания об окружающем мире с момента их оформления в виде 
документа и до наших дней. Информационная функция пре-
следует цель представления сведений о документах и самих 
документов для научной и познавательной деятельности.

2 См.: Рис А., Шульц Д. Психология и поиск информации // 
Информационный поиск: Сб. материалов / Пер. с англ. М.: Во-
ениздат, 1970. С. 156.

Опубликовано: О новой парадигме библиотековедения : 
(из стеногр. Отчета СПб НЦ РАН) : заседание Президиума 
19 мая 1994 г. // Библиотековедение. 1994. № 4 (6). С. 31–46. 
Содерж.: Доклад В.П. Леонова: с. 31–37; Выступления участ-
ников заседания с обсуждением докл.: с. 37–45; Постановле-
ние «о новой парадигме библиотековедения»: с. 46.
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2.4. Будущее библиотеки как предмет 
изучения

В конце прошлого столетия закончился советский период 
развития отечественного библиотековедения и библиотеки как 
социального института. Он длился 74 года. Начался и уже бо-
лее 20 лет идет новый этап. Есть основания полагать, что в 
нем заложены и развиваются значительные возможности. 

Вместе с тем, я убежден, что современный период в полной 
мере может быть оценен не на коротком отрезке времени, а 
только на фоне многовекового изучения развития библиотеки. 
Это нужно для того, чтобы масштабнее осознать настоящее, 
увидеть скрытый в нем потенциал, почувствовать, в каком на-
правлении идет библиотека в свое будущее. 

Вначале сделаем одно уточнение. Название статьи начи-
нается со слов «Будущее библиотеки». Будущее библиоте-
ки – это не совсем то же, что и библиотека будущего.

Библиотека будущего – это такая библиотека, которая бу-
дет существовать через много лет, это ее состояние в буду-
щем. Но мы не можем в принципе предсказать такую библио-
теку. Можно строить ее варианты, например, «Мировой мозг» 
(Г. Уэллс) или «Вавилонская библиотека» (Х. Борхес). Библи-
отека будущего не предсказуема в той мере, в какой на нее 
оказывает влияние развитие нашего знания. (Напомню тезис 
философа К. Поппера (1902–1994): «Предсказание станет по-
слесказанием»1.)

Будущее библиотеки – это тенденции, линии ее разви-
тия, пути, идущие из прошлого через настоящее вперед. 
Здесь применимы избирательные методы изучения библио-
теки, которые позволят наметить направления будущих ис-
следований.

Наблюдая в течение ряда лет направления развития би-
блиотеки в условиях социальных и технологических перемен, 
можно предположить, что она сохранится и в будущем. Одна-
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ко мы не знаем, куда нас влечет ее развитие. Мы привыкли к 
библиотеке как к удобному местопребыванию. Но библиоте-
ка – не «местопребывание». Ее развитие призывает нас идти 
вперед, в более или менее постоянном направлении, и нам 
надо знать, куда.

Итак, цель этой статьи – наметить контуры, разработать ме-
тодику, способы, которые позволят проследить за библиотекой, 
уходящей в будущее. Другими словами, попытаться понять ее 
состояние как живого организма, обладающего душой, уловить 
то общее, что связывает ее со словом, чтением, действием со 
стороны читателя. И еще: жизнь и судьба конкретной библиотеки 
не зависят от ее возраста. Можно выявить совокупность фактов, 
влияющих на ее «поведение» в течение длительного времени, 
но мы не можем хотя бы приблизительно определить (даже в 
теоретическом представлении), почему именно ей выпала такая 
судьба. Общая идея (концепция, теория), положенная в основу 
будущего библиотеки, не предполагает разрушения прошлого 
опыта и возведения на старом месте, где была библиотека, 
небоскреба. Новая идея скорее схожа с восхождением на гору, 
когда нам открываются новые и широкие виды, показывающие 
неожиданные связи между библиотекой, какой она была всегда, 
стала сегодня, и ее богатым окружением. Но отправная точка, 
откуда мы начали восхождение, еще существует, и ее можно 
увидеть, хотя она кажется меньше и составляет крохотную часть 
открывшегося нашему взору обширного пейзажа. Положения, 
с которого открываются перспективы развития библиотеки, мы 
достигаем в результате изучения ее прошлого и настоящего 
на пути в будущее. Вместе с тем надо помнить, что, создавая 
свою картину, мы никогда не сможем быть уверенными в том, 
что наша картина – единственная и соответствует реальному 
положению вещей.

«В нашем стремлении понять реальность, – подчерки-
вают физики А. Эйнштейн (1879–1955) и Л. Инфельд (1898–
1968), – мы отчасти подобны человеку, который хочет 
понять механизм закрытых часов. Он видит циферблат и 
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движущиеся стрелки, даже слышит тиканье, но не имеет 
средств открыть их. Если он остроумен, он может нарисо-
вать себе картину механизма, которая отвечала бы всему, 
что он наблюдает, но он никогда не может быть вполне уве-
рен в том, что его картина единственная, которая могла 
бы объяснить его наблюдения. Он никогда не будет в состо-
янии сравнить свою картину с реальным механизмом, и он 
не может даже представить себе возможность и смысл та-
кого сравнения. Но он, конечно, уверен в том, что, по мере 
того как возрастает его знание, его картина реальности 
становится все проще и проще и будет объяснять все бо-
лее широкий ряд его чувственных восприятий»2. 

Теперь, после необходимых уточнений, перейдем к изло-
жению заявленной темы. Попытки прочитать великую повесть 
о книге, библиотеке, библиографии так же стары, как и само 
человеческое мышление. Однако лишь немногим более четы-
рех столетий назад ученые начали понимать язык повестей, 
хранимых веками в библиотеках, архивах и музеях. С того 
времени, т. е. с эпохи Возрождения, чтение продвигалось бы-
стро. Развивалась техника библиотечных исследований, изу-
чались методы построения систематических классификацион-
ных схем, принципов описания документов. На их основе была 
создана поверхностная, состоящая из разрозненных фрагмен-
тов картина книжного и библиотечного мира. Затем появилось 
множество новых источников и неизвестных фактов, понима-
ние которых в свете дальнейших исследований требовало пе-
ресмотра ранее принятых решений.

Главная фундаментальная проблема, с которой сталки-
вается исследователь при изучении роли и места библиотеки 
и библиографии в обществе, в течение многих лет остается 
неразрешимой из-за ее сложности. Это – проблема эволю-
ции3. Эволюция библиотеки сравнима с эволюцией сознания 
человека. Где нет сознания – там нет эволюции. Но сегодня 
наука не в состоянии конструктивно описать феномен чело-
веческого сознания4. Сознание подобно ветру: его не видишь, 

Часть вторая



  121

но чувствуешь его проявление. Так и библиотека: она оказы-
вает комплексное и благоприятное воздействие на развитие 
сознания человека, проявляясь, в частности, в таких внешне 
невидимых процессах, как озарение, серендипность, отрица-
тельная способность.

Развитие библиотеки изменяется в соответствии с эволю-
цией сознания человека, вместе с книгой, материальными 
носителями и технологиями ее создания и распространения. 
В прошлом библиотеки отражены все особенности книжного 
мира, накопленные цивилизациями за тысячелетия усилий по 
сохранению и разумному использованию человеческих зна-
ний. В нас эволюционные изменения происходят тоже мед-
ленно, поскольку общение человека с книгой устойчиво к вли-
янию внешних воздействий. 

Темпы эволюции библиотеки на каждом этапе ее развития 
проявляются в актуализации основной ее функции – поиско-
вой. Главное здесь – понимание, для чего, ради какой цели 
и на каком этапе ей уделяется повышенное внимание. На-
пример, электронные технологии, развившиеся за последние 
полстолетия, создали небывалые возможности для формиро-
вания фондов, библиографирования, поиска информации и 
обслуживания читателей.

Одним из примеров может служить спроектированная 
Хельмутом Яном для Чикагского университета Библиотека 
им. Джо и Рики Мансуэто, где внедрена полностью автома-
тизированная система поиска и доставки книг читателю. Со-
временное хранилище на 3,5 млн книг скрыто под землей и 
представляет собой настоящее чудо инженерной мысли. Каж-
дый экземпляр книги снабжен штрих-кодом, содержащим всю 
информацию об издании. Посетители библиотеки делают за-
казы через компьютер, и электронный «библиотекарь» пере-
дает информацию в книгохранилище, откуда роботизирован-
ная техника доставляет книгу читателю в течение нескольких 
минут или выводит текст с оцифрованного издания на экран 
монитора5.
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Другой пример – библиотека, названная Millennium Library 
(официальный веб-сайт библиотеки: http://menu.ci.cerritos.ca.us), в 
Серритосе (США, Калифорния). Ее посетители получают до-
ступ к ресурсам библиотеки и Интернета через единый сетевой 
портал, который, по признанию самих пользователей, превра-
щает работу с информацией в увлекательное и познавательное 
занятие. Если необходимого документа не окажется в Сети, 
библиограф, к которому можно обратиться через «чат», бы-
стро найдет нужную книгу или ответит на вопрос. Специально 
разработанное программное обеспечение следит за доступом 
пользователей в Интернет и использованием предоставляемых 
услуг, а также содержит механизм аутентификации на основе 
микропроцессорных карточек библиотеки. Такие смарт-карты 
позволяют посетителям самостоятельно подбирать книги, ска-
чивать данные и видеоинформацию, а сотрудникам библиотеки 
помогают проводить инвентаризацию. 

Но за все, в том числе за новые возможности, нужно пла-
тить, в данном случае – усложнением языка библиотечно-би-
блиографических процессов. Изменение условий работы мо-
жет привести к изменению предмета изучения; изменчивость 
может возникнуть не внутри, а вне библиотеки, что, в свою 
очередь, приведет к моральному старению ее подсистем.

Наши знания о библиотеке, ее функциях и взаимосвязи с 
читателем позволяют выделить несколько этапов эволюции.

Описательный этап (дескриптивный) – самый протяжен-
ный – от Античности до эпохи Возрождения. Его цель состоит 
в познании феномена библиотеки, ее функций и особенно-
стей. Библиотеку на этапе зарождения можно рассматривать 
как тело, вневременное и безотносительное, полностью за-
вершенное в самом себе. В этом теле еще нет души. Приведу 
в качестве примера каталог Каллимаха Киренского, ученого и 
поэта, работавшего хранителем Александрийской библиотеки 
в течение двадцати лет – с 260 по 240 г. до н.э.

Каллимаха по праву считают «отцом библиографии», ав-
тором первого каталога в 120 книгах. Полное название ката-
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лога – «Таблицы тех, кто прославился во всех областях зна-
ния, и того, что они написали» («Pinakes tôn en pasê paideia 
dialampsantôn»). Сохранившиеся фрагменты Таблиц, или Пи-
накесов, и сегодня восхищают замыслом книгоописания Кал-
лимаха и тем, что удалось осуществить. Каллимах впервые 
заговорил на языке, который понятен современному библио-
графу.

Вершина описательного этапа эволюции библиотеки – эпо-
ха Возрождения, знаменующая собой единство божественного 
и человеческого. К читателю библиотека пока не обращается, 
но уже «захватывает» его душу в свое пространство. Читатель 
погружается в нее, она втягивает его своей мощью. Теперь 
через библиотеку и библиографию лежит путь к пониманию 
Книжной вселенной.

В ХVIII в. на смену описательному этапу приходит социо-
логический. Здесь первенство принадлежит эпохе Просвеще-
ния, выдвинувшей на передний план развитие знания во имя 
улучшения жизни общества. На социологическом этапе эво-
люции «разрушается» единство Творца и человека, наруша-
ются связи библиотеки с обществом. Из этого сопротивления 
власти выросла роль читателя. Постепенно роль и значение 
личности читателя и его запросов возрастает.

Современный этап эволюции библиотеки – информацион-
ный. Потребности общества порождают изменения функций 
библиотеки и процессов описания результатов исследования. 
Главное место отводится читателю и поиску алгоритмизации 
исследований. Казалось бы, все ясно. Глубинная же суть по-
исковой проблемы в другом. Используя в конкретной ситуации 
услуги библиотеки, специалисты недооценивают тот факт, что 
ее исходная поисковая функция шире – в ней есть открытие, 
исследование, переживание.

Эти сопутствующие аспекты поиска по запросу у боль-
шинства читателей уходят на второй план или вообще не 
принимаются во внимание. Вот характерное признание: «… 
когда мы формулируем цели библиотеки исключительно в 
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информационных терминах, – пишут специалисты в сфере 
культурной политики Ч. Лэндри (Великобритания) и М. Пахтер 
(США), – мы подчеркиваем лишь ее утилитарную роль, ис-
ключая другие ценности, такие, как исследование, откры-
тие, переживание. Или возьмем проект, осуществляемый в 
библиотеках Tower Hamlets, одном из районов Лондона, ко-
торые будут превращены в «магазины идей» – здесь в би-
блиотечный мир очевидно просачивается язык коммерции, 
подсказывающий мысль о торговле знаниями. При этом 
исходная поисковая функция библиотеки, таящая в себе 
обещание наткнуться на что-то неизвестное, уходит на 
задний план»6.

У современного исследователя – огромное богатство: ис-
пользуя традиционные и новейшие технологии, он может обра-
титься к любому источнику информации. Возникает парадокс: 
чем легче это дается, тем больше исследователь «стремит-
ся к нулю». Наши научные термины, понятия и проблемы ему 
неинтересны, следствием чего являются упрощение и вульга-
ризация не только библиотечных процессов, но и результата 
поиска, неправильное их истолкование. 

Сегодняшние ученые не хотят слушать коллег, предупре-
ждающих о разобщении, а рядом появляются авторитеты из 
других областей и говорят: то, чем занимаются в библиотеке, 
уже никому не нужно – ушло в прошлое. Отсюда вывод: надо 
изучать эволюцию. 

Наши рассуждения об эволюции библиотеки и ее этапах 
позволяют сформулировать некоторые выводы:

1. Библиотека – мощный ускоритель сознания человека. 
Ее эволюция есть попытка представить библиотечный ланд-
шафт сегодня.

2. Каждый этап (описательный, социологический, инфор-
мационный) целостно воспроизводит функции библиотеки, 
роль читателей предшествующих поколений, т. е. целостно 
воспроизводит предысторию своего развития. Противоречия, 
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возникающие в ходе эволюции, носят временный характер и 
разрешаются в измененном виде на новом уровне развития.

3. Постепенное сжатие во времени этапов развития библи-
отеки есть проявление общей закономерности эволюционного 
процесса.

Второе направление изучения будущего библиотеки свя-
зано с расширением свободы доступа читателей к фондам 
библиотек. Выделю основное. Для каждого этапа эволюцион-
ного развития существует свое, принятое в данном обществе, 
понимание свободы доступа. Так, если сравнить ограничение 
доступа к литературе, допустим, в средние века с ограничени-
ем доступа в ХХ столетии и проследить весь путь дальнейших 
изменений до нашего времени, то сегодня можно наблюдать 
возрастание степеней свободы.

В средневековых монастырских библиотеках комната для 
хранения и чтения книг оборудовалась столами-пюпитрами, 
переплет книги прикреплялся к пюпитру цепью. В описях для 
особо ценных книг использовался специальный термин «при-
кованные книги». (Рукописи охранялись не только цепями и 
замками, но и заговорами и заклятьями.)

Сегодня библиотеки предоставляют открытый доступ к 
книгам, переведенным в цифровой формат. Современные тех-
нологии радиочастотной идентификации позволяют надежно 
защитить печатные книги, расположенные в читальных залах 
открытого доступа библиотек. Свобода доступа читателей к 
фондам библиотеки развивается по мере возрастания демо-
кратических начал в обществе.

Третье направление изучения будущего библиотеки пред-
полагает дальнейшее исследование роли личностного на-
чала в ее развитии. За четыре тысячелетия существования 
библиотек их история украшена многими именами. Так, еще 
в Александрийской библиотеке (III–I вв. до н.э.) работали Де-
метрий Фалерский (350–283 гг. до н.э.), Каллимах Киренский 
(260–240 гг. до н.э.), Зенодот Эфесский (282–260 гг. до н.э.), 
Аполлоний Родосский (240–230 гг. до н.э), Аристофан Визан-
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тийский (195–180 гг. до н.э.). Своими знаниями они заслужили 
уважение ученых и поэтов своего времени: Эвклида, Гиппар-
ха, Архимеда, Аристарха Самосского и других. 

На заре Нового времени созданием библиотек в Европе 
занимались Ф. Петрарка (1304–1374) и Дж. Боккаччо (1313–
1375), позже библиотеками руководили И.В. Гете (1749–1832) 
и Г.В. Лейбниц (1646–1716), а в прошлом веке – Х.Л. Бор-
хес (1899–1986). В России библиотеки создавали Иван Гроз-
ный (1530–1584), Петр Первый (1672–1725), Екатерина Вто-
рая (1729–1796). В них работали И.Д. Шумахер (1690–1761), 
А.И. Богданов (1692–1766), Н.И. Лобачевский (1792–1856), 
Н.Ф. Федоров (1829–1903) и другие выдающиеся деятели на-
уки и культуры7.

Четвертое направление изучения будущего библиотеки 
связано с дальнейшим развитием информационных техно-
логий. Характерно, что они развиваются не прямолинейно, а 
пульсируя, проходя определенные стадии. Сегодня современ-
ные технологии успешно внедряются в библиотечную деятель-
ность при наличии массового спроса на информацию, о чем 
свидетельствует появление такой разновидности библиогра-
фии, как технобиблиография8.

И вот мы подходим к самому важному вопросу: не таится ли 
в современной библиотеке опасность ее гибели, исчезновения 
на фоне развивающихся технологий? Не наступит ли в буду-
щем такой период, когда исчезнет потребность в традиционной 
библиотеке? Ведь уже сейчас существует много мобильных би-
блиотек, содержащих необходимую пользователю информацию.

Я полагаю, что это не случится, и вот почему. Мир наших 
чувственных восприятий неисчерпаем. Реальность, создан-
ная современной библиотекой, конечно, далеко ушла от ре-
альности прежних дней. Но цель осталась по-прежнему одна. 
С помощью библиотеки мы пытаемся упорядочить мир наших 
чувственных восприятий. Мы желаем, чтобы наблюдаемые 
изменения и препятствия, возникающие на пути к познанию, 
следовали из нашего понимания реальности.
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Остановлюсь на этом подробнее и представлю один из 
проектов будущего библиотеки, разработанный с учетом вне-
дрения информационных технологий. Создатели проекта – 
профессионалы библиотечно-информационной деятельности: 
Игорь Степанович Добронравов (Москва), Борис Рувимович 
Певзнер (Израиль) и автор этой статьи (Санкт-Петербург). В 
течение 2007–2008 гг. мы, общаясь друг с другом лично или по 
электронной почте, «сочинили» свой вариант развития совре-
менной библиотеки. Приведу основные его положения (ранее 
этот текст не публиковался), сформировавшиеся в процессе 
общения. 

Начну с введения. Исходный тезис можно представить так: 
вне практической деятельности наши размышления о буду-
щем библиотеки не имеют смысла. В основу размышления 
положены две идеи. Первая – не противопоставление мира 
традиционной книжной культуры миру современных информа-
ционных технологий, а их сосуществование, хотя на самом 
деле – более правильно – обслуживание информационными 
технологиями книжной культуры, которая вечна. Именно в об-
служивании технологии и обретают свой смысл и предназна-
чение.

Вторая идея заключается в том, что новые технологии по-
могают впервые осознать, что крупные современные библио-
теки – это не просто хранилища книг, а центры по разъяснению 
и обучению, как использовать весь глубинный, не всеми види-
мый и понимаемый, смысл книжной культуры. Библиотеки – это 
умные, толковые «путеводители», «лоции», комфортно для 
читателей освещающие увлекательные путешествия в мире 
книжной культуры, грамотно представляющие ее дары, потря-
сения, озарения невиданного, еще до конца неосознанного, 
волшебного мира старой, но всегда новой книжной культуры. 
Тут все – и постижение, и толчок к творчеству, и воспитание 
себя (автора), читательской аудитории, потомков и родителей. 

«Что ты скажешь, – спрашивает у меня И.С. Добронра-
вов, – если читатель в библиотеке получит не просто 
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сюжет, замысел, помыслы книги, но книгу-фильм, с видео-
изображением или музыкой, т.е. одну из возможных интерпре-
таций книги (при этом, может быть, и не совсем удачную)?» 
Тут уже все будет зависеть от того, какие кадры подготовят 
библиотечные вузы и информационные центры. Постепенно 
мы приходим к выводу о неисчерпаемости, универсальности 
библиотечной профессии. Действительно, получается, что ми-
ром книжной культуры будут управлять библиотекари и библи-
ографы. «Но как, – продолжает И.С. Добронравов, – согла-
суются идеи твоей книги о библиотеке как полисимфонии 
с развитием современных вычислительных технологий?»9. 
Их привлекательность в том, что за внешней простотой и ла-
коничностью угадываются новые направления возможностей 
библиотеки. «Идея, – заключает И.С. Добронравов, – проста: 
начинать надо с разных концов, они ведь не альтернативны, 
а сомысленны и с общей концепцией (концепция обязатель-
ного экземпляра в виде диска и традиционной книги – по 
желанию библиотек, например), и с практическими шагами 
выращивания отдельных, начиная с простых, библиотечных 
сетей. По мере накопления опыта такого выращивания, 
по согласованию с администраторами и экспертами, мож-
но выходить на более сложные, продвинутые сети». Но тут 
опять все упирается в подготовку и образование библиотеч-
ных кадров…

Обратимся теперь к аргументации Б.Р. Певзнера. Буду-
щая библиотека, считает он, должна наследовать основные 
принципы функционирования современных библиотек, ибо 
читатель инерционен и консервативен в принципе. Вместе 
с тем, сейчас важно осознать, что среда функционирования 
будущей библиотеки будет «навязывать» ей новые функции, 
например, анализа информации с целью выдачи рекоменда-
ций, необходимых для деятельности коммерческих структур. 
Крупные компании могут позволить себе иметь подразделе-
ние с такими функциями. Однако для большинства малых и 
средних компаний это непозволительная роскошь. Поэтому в 
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будущем библиотеки должны иметь информационно-аналити-
ческий коммерческий центр, работающий по заказам сторон-
них организаций; при этом библиотека перестает быть только 
бюджетной организацией – она сможет сама зарабатывать. 
Последнее очень важно для той социальной среды, в которой 
будет функционировать библиотека. Такое перепрофилирова-
ние будет происходить болезненно, особенно из-за инерцион-
ности библиотечного штата. 

Опираясь на свои многопрофильные фонды, центр сможет: 
проводить исследования (маркетинг) для небольших компа-
ний; определять прогноз технического развития изделий этих 
компаний; проводить информационные и патентные интер-
нет-поиски; выполнять заказы на куплю-продажу через интер-
нет-аукционы (eBay) и интернет-магазины (Amazon), на поиск 
видео- и аудиоинформации (для создателей документальных 
фильмов – исторических, политических, научно-популярных и 
др.), изобразительных средств и информации для конъюнктур-
ных целей, включая сравнительный ценовой анализ; на поиск 
производителей заданных товаров (или сырья), отвечающих 
условиям заказчика, на проведение банковских операций.

Конечно, эти функции частично уже выполняются центра-
ми НТИ, но в будущем они будут объединены с библиотека-
ми. «Еще раз хочу подчеркнуть, что будущая библиотека 
должна обслуживать не только гуманитарные сферы, но 
и экономические», – заключает Б.Р. Певзнер. Итак, принци-
пиальная сущность предлагаемого тремя авторами проекта 
будущей библиотеки с использованием автоматизированных 
информационных технологий сводится к решению следую-
щих задач.

1. Ввести в практику функционирования библиотечных се-
тей (под библиотечной сетью понимается как несколько библи-
отек, взаимосвязанных друг с другом обычными традиционны-
ми каналами, например, МБА, или/и компьютерными сетями, 
например, электронной почтой, так и все крупные – региональ-
ные – научные, по крайней мере, на первом этапе) рассыл-
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ку обязательного экземпляра (ОЭ) не только в традиционном 
виде, т.е. печатные книги, журналы, газеты, но и в виде такого 
компьютерного диска, с которого можно в полном объеме вос-
произвести текст издания, включая всевозможные таблицы, 
иные графические материалы и фотоиллюстрации.

Это общее предложение надо тщательно и всесторонне 
обдумать со специалистами. В частности, можно обсудить 
программное обеспечение для записи, поддержки и контроля 
оптимального для выбранного класса библиотек типа (типов) 
диска (дисков), возможности универсального формата диска 
для самых разнообразных текстов и т. д. С библиотекарями 
и библиографами – обсудить количество дисков с ОЭ (обяза-
тельно не менее двух) и количество экземпляров того же изда-
ния в традиционном виде – в зависимости от вида материала 
ОЭ (в первую очередь, профильный или непрофильный, нуж-
ный или ненужный для МБА и т. д.). 

С этими же специалистами нужно решить вопросы о коли-
честве распечаток с компьютерного диска, содержащего обя-
зательный экземпляр (далее – КДОЭ), для читателей опре-
деленного типа библиотек и количестве традиционных ОЭ 
для оперативного хранилища (ОХ). Чем масштабнее сеть би-
блиотек, тем серьезнее (и, на мой взгляд, неподъемнее) про-
блемы, встающие перед таким советом (советами) экспертов 
(специалистов) – от решения общегосударственных проблем 
управления до финансовых проблем. Но в том и простота 
(гениальность) предполагаемого подхода (назовем его «выра-
щиванием»): начинать можно с относительно небольшой сети 
библиотек. И лишь после полной отработки простой модели, 
доказавшей свою эффективность, переходить к следующей.

2. Непрофильную литературу, хранящуюся в ОХ, по исте-
чении определенного срока предлагается хранить только на 
КДОЭ и в виде сброшюрованных распечаток с КДОЭ. Коли-
чество таких распечаток и срок, по истечении которого книги 
отсылаются в централизованный депозитарий (далее – ЦД), 
определяются для каждой библиотеки экспериментально.
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Такой порядок предлагается для литературы, рассыла-
емой по ОЭ, с момента введения практики рассылки ОЭ од-
новременно в традиционном виде и на компьютерных дисках 
(КД). Это предложение нетрудно распространить и на практи-
ку комплектования библиотечных фондов через книжные кол-
лекторы.

В более общем виде можно представить себе комплекто-
вание библиотек и без практики ОЭ. В таком случае комплек-
тование сводится либо к подписке на КД с файлами нужных 
печатных изданий, либо к установлению договорно-коммерче-
ских отношений с производителями печатной продукции. Раз-
умеется, что централизованное – в пределах страны или ее 
основных регионов – обеспечение комплектования через си-
стему ОЭ было бы наиболее целесообразным с точки зрения 
государственных и общественных интересов. 

Принципиальная схема такой сети распространения ОЭ 
уже существует в Российской книжной палате (РКП), посколь-
ку она продолжает практику сбора и хранения ОЭ. Если РКП 
«замыкает» все на себя, т. е. занимается только хранением и 
регистрацией поступления через ОЭ вышедшей литературы в 
пределах страны, то можно разработать принципиальную схе-
му комплектования для каждой отдельной библиотеки или для 
каждой отдельной сети библиотек, либо (в идеале) для цен-
трализованной сети всех научных библиотек страны, причем 
в двух вариантах: полностью на КД или смешанном – на КД и 
одновременно на традиционных носителях.

Возникает большая проблема – как быть с уже сформиро-
ванными фондами литературы в каждой библиотеке? По наше-
му мнению, эта проблема разрешима в рамках компьютерной 
сети библиотек, связанных принципиальной договоренностью 
о взаимной работе по переводу части фондов библиотек, вхо-
дящих в единую сеть, на компьютерные диски. 

Коллективный администратор совместно с группами экс-
пертов от каждого элемента сети решает, какая часть фон-
дов библиотек сети представляет общий интерес для всех ее 
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участников. И с нее (общей части) по согласованному графику 
и в соответствии со своими финансовыми и материально-тех-
ническими возможностями эксперты начинают работу. При 
этом каждый участник сети имеет возможность какую-то часть 
фонда (желательно не больше 50% от его размеров) объявить 
раритетной, т.е. обязательно хранимой в традиционном виде, 
в общий фонд сети не входящей и находящейся в его полной 
собственности. Делиться своей собственностью с другими 
участниками сети он не обязан, хотя и может – при каких-либо 
специальных условиях. Иметь раритетный фонд на КД жела-
тельно, но этот вопрос полностью находится в компетенции 
руководства сетевой библиотеки. 

Основная идея сводится к тому, что общая часть фонда 
сети хранится в сетевых библиотеках только на КД, а вся лите-
ратура в традиционном виде этой части фонда направляется в 
ЦД. Идеально было бы построить ЦД книг для всех библиотек 
страны; воплотить эту идею можно поэтапно, начиная от ЦД 
каждой отдельной сети библиотек, и затем наращивать («вы-
ращивать») по мере развития и расширения сети.

В отдельной сети библиотек депозитарием может стать 
хранилище самой мощной сетевой библиотеки или любого же-
лающего – участника сети. Возможен вариант ЦД с его распре-
делением по участникам сети. Однако в отдаленной перспек-
тиве следует придерживаться основной тенденции развития 
будущей библиотеки – выделения функции хранения произве-
дений печати в традиционном виде как основной задачи еди-
ного в пределах страны депозитария книги.

3. В будущей библиотеке будет нарастать тенденция к тому, 
чтобы каждая библиотека, помимо своего раритетного фонда, 
хранила только компьютерные диски с печатными изданиями – 
с возможностью воспроизведения текста в виде распечатки по 
желанию читателей. Все произведения печати в традицион-
ном виде будут храниться только в ЦД (за исключением тех 
новых, которые по решению экспертов или администраторов 
сети войдут в раритетные фонды сетевых библиотек). Коли-
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чество единиц хранения каждого нового произведения печати 
будет определяться экспертами – скорее всего, в зависимости 
от сложности его полиграфического исполнения, уникально-
сти издания или иных параметров. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что хранение доку-
ментов на КД, с одной стороны, намного существенно облегча-
ет доступ читателей к фондам библиотеки (за счет существен-
ного сокращения времени транспортировки литературы из 
фондов хранения в читальные залы и обратно, значительного 
расширения фондов открытого доступа к изданиям, записан-
ным на КД), увеличивает сферу услуг, предоставляемых чита-
телям (например, распечатывание фрагментов документов и 
их последующее копирование).

Таким образом, в аспекте обслуживания читателей буду-
щее библиотеки на первом этапе можно представить как со-
вокупность обычного читального зала (залов), компьютерного 
зала и помещений открытого доступа к литературе, записан-
ной на КД. На последующих этапах развития, скорее всего, 
площадь помещений обычного читального зала (залов) будет 
сокращаться, а компьютерных залов, напротив, возрастать. 
Значительную роль при этом будут играть объемы раритетно-
го фонда и тенденции его сокращения. 

4. С внедрением предлагаемых организационных предло-
жений все большую актуальность будут приобретать задачи 
автоматизации различных библиотечно-библиографических 
процессов. Как известно, научная библиотека представляет 
целый комплекс взаимосвязанных функций – комплектование, 
работа с фондами (расстановка при комплектовании, поиск 
запрашиваемой читателями литературы, ее транспортировка 
и обратная расстановка в хранилищах), с читательскими тре-
бованиями по каталогу, со справочным аппаратом библиотеки. 
К тому же надо учесть, что библиотека – это и коллектив со-
трудников, которым надо управлять, выдавать зарплату, вести 
штатное расписание и прочее. Поэтому поле для автоматиза-
ции процессов в современных библиотеках, хотя и не беско-
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нечное, но весьма обширное и, прежде всего, разнообразное 
по типам функций.

Разработка и широкое распространение в последние де-
сятилетия различных автоматизированных систем (начиная 
от простейших систем сортировки по различным признакам 
и кончая более сложными системами, например, поиска по 
ключевым словам с использованием тезауруса, систем рефе-
рирования и экстрагирования, а также систем более высокого 
уровня – фактографических) позволяет уже сейчас автомати-
зировать многие технические управленческие задачи.

Проблемы более высокого уровня, связанные с интеллек-
туальными аспектами библиографической деятельности по 
созданию разнообразной вторичной информации, помогаю-
щей читателям ориентироваться в сложным мире текстов, 
требуют серьезной научно-исследовательской проработки. 
Развитие информационных технологий обусловливает воссоз-
дание проектов и экспериментальных разработок, проводи-
мых в нашей стране в 1980–1990-х гг. (в частности, совместны-
ми усилиями коллективов кафедры отраслевой библиографии 
Ленинградского государственного института культуры и ВНИИ 
Информэлектро (Москва)) по экстрагированию с помощью 
словаря маркеров и автоматизации составления указателей 
на основе оглавлений и издательских аннотаций.

Новые информационные технологии и наши предложения 
по проекту будущей библиотеки позволяют также актуализиро-
вать разработки прошлого на основе работы уже не с самими 
первичными документами, а с КД, содержащими оригиналь-
ные тексты. Практический интерес представляет предложение 
Б.Р. Певзнера о создании многовариантных текстов одного и 
того же произведения для различных категорий читателей. В 
качестве примера он приводит книгу В.П. Леонова «Простран-
ство библиотеки. Библиотечная симфония», записанную на 
диск по программе Jump-method для читателей-библиотека-
рей и читателей-любителей музыки…
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5. Пятое направление изучения будущего библиотеки – это 
участие библиотеки в мировом информационном процессе. 
Для использования мирового опыта сейчас фактически нет 
границ – ни национальных, ни временных. Мы имеем не толь-
ко доступ к библиотекам других стран, но и возможность глуб-
же проникнуть в историю собственного прошлого.

Определив тенденции и некоторые направления изучения 
будущего библиотеки, мы видим, что они не случайны, они 
устойчивы и связаны с развитием общества, для которого ха-
рактерно не только его постепенное усложнение, но и сохра-
нение памяти прошлого, индивидуального начала. Это дает 
нам основание вывести отдельные направления изучения би-
блиотеки за пределы современности в будущее.

Но будущее библиотеки слагается не только из направлений, 
поэтому единой картины из них создать невозможно. И здесь 
исследователю без обращения к психологии не обойтись.

Я подхожу к давней идее о целостной библиотеке, состоя-
щей из тела, души и действия.

Библиотека – это целостная живая форма, а не сложение, 
не сумма внешнего (тела) и внутреннего (души, сознания). Она 
изначально едина, а значит – неделима. Ее справочный аппа-
рат «… отражает организацию библиотеки как культурной 
памяти человечества; он напоминает скорее человеческое 
сознание, чем механическую систему. В нем заложены нео-
жиданные связи, непривычные пути нахождения и «вспоми-
нания» данных»10.

Порассуждаем вместе с психологом В.П. Зинченко, обра-
щаясь не только к психологии, но и к поэзии. «Тело, – утвержда-
ет В.П. Зинченко, – является функциональным органом души, 
а душа – функциональным органом тела»11.

Обратимся в качестве примера к стихотворению О. Ман-
дельштама (1891–1938). В восемнадцать лет (1909 г.) поэт на-
писал такие строки: 
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«Дано мне тело – что мне делать с ним, 
Таким единым и таким моим?»12.

«Слова поэта можно понять двояко, – комментирует 
В.П. Зинченко, – то ли речь идет о собственном теле, то 
ли о теле другого». И добавляет: «оба смысла равно заме-
чательны и важны … поэтические метафоры таят в себе 
семена научных теорий, в том числе психологических»13. 

Последуем логике В.П. Зинченко и посмотрим на буду-
щую библиотеку, словно на человеческое тело, поэтическим 
взглядом. Другими словами, библиотеку целесообразно рас-
сматривать как единство слова, образа и действия, которые 
вместе олицетворяют ее душу. Заметим, при этом, что задолго 
до В.П. Зинченко, еще в 1930-е гг., индийский библиотековед 
Ш.Р. Ранганатан (1892–1972) определил библиотеку как «расту-
щий организм» («A Library is a growing organism»)14. Чтобы быть 
живым, надо постоянно совершать усилие, надо двигаться. 
Это в полной мере относится к библиотеке. С другой стороны, 
возможно понятие «недвижимая» или «неживая библиотека». 

Недвижимая библиотека – это не живое тело, а мертвая 
материя. Мертвыми, считает В.П. Зинченко, бывают и образы, 
и слова, и угасшие чувства, и не пережитые лично мысли15. 
Добавим, что к ним можно отнести и забытые книги. Одна из 
таких мертвых библиотек описана в романе испанского писа-
теля К.Р. Сафона «Тень ветра»16. Роман открывается главой 
«Кладбище забытых книг».

Приведу фрагменты из этой главы:
«Перед нами возвышалось строение, напоминавшее 

развалины заброшенного дворца, где мог бы распола-
гаться музей отзвуков и теней…

Во дворце царил голубоватый полумрак <…>. От пола 
до самого верха вздымался лабиринт полок, забитых кни-
гами; <…> это было нечто вроде огромной библиотеки 
с хаотическим нагромождением книжных полок. Разинув 
рот, я посмотрел на отца. Он улыбнулся и подмигнул мне:
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– Добро пожаловать на Кладбище Забытых Книг. По 
этажам и переходам библиотеки бродило несколько фи-
гур. Некоторые издали приветствовали нас, и я узнавал 
в них кое-кого из отцовских коллег – букинистов. В гла-
зах десятилетнего ребенка это было похоже на тайное 
братство алхимиков, участников тайного заговора, тво-
римого за спиной ничего не подозревающего мира. Отец 
опустился передо мной на колени и, глядя мне прямо в 
глаза, тихо заговорил голосом таинственным и довери-
тельным.

– Это заповедное место, Даниель, святилище. Каждый 
корешок, каждая книга из тех, что ты видишь, обладает 
душой. В ее душе живут души тех, кто книгу писал, тех, 
кто ее читал и жил ею в своих мечтах. Каждый раз, когда 
книга попадает в новые руки, каждый раз, когда кто-то 
пробегает взглядом по ее страницам, ее дух прираста-
ет и становится сильнее… Когда исчезает какая-нибудь 
библиотека, когда закрывается книжный магазин, теря-
ется или предается забвению какая-нибудь книга, мы, 
хранители, то есть те, кто обретается в этих стенах, 
уверены: эта книга обязательно попадет сюда. Здесь за-
терявшиеся во времени страницы, о которых никто не 
помнит, обрели вечную жизнь в ожидании того дня, когда, 
наконец, явится читатель, который вдохнет в них новую 
душу. В магазине мы продаем и покупаем книги, но в дей-
ствительности ни одна из них никому не принадлежит. 
Каждая книга, которую ты здесь видишь, когда-то была 
чьим-то лучшим другом. Теперь у них не осталось друзей, 
кроме нас, Даниель...

Я кивнул, и отец улыбнулся: – Знаешь, что самое ин-
тересное? 

Я молча покачал головой.
– Согласно обычаю, каждый, кто приходит сюда в пер-

вый раз, должен выбрать одну – единственную книгу, ту, 
что ему понравится, взять ее под свое покровительство 
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и отвечать за то, чтобы она никогда не исчезла, чтобы 
жила вечно. Это очень важная клятва. На всю жизнь, – 
разъяснял отец. – Сегодня твой черед.

Около получаса я бродил по закоулкам лабиринта, 
пропахшего старой бумагой, пылью и волшебством. <…> 
Я шел по множеству коридоров и изогнувшихся спиралью 
галерей, сплошь уставленных книгами, которые, каза-
лось, знали обо мне больше, чем я о них. Мне вдруг пришло 
в голову, что за каждым корешком таится безбрежный 
непознанный мир, в то время как за этими стенами те-
чет совсем другая жизнь… Я тут же понял, какую именно 
книгу мне предстоит взять под свою опеку. Или сама кни-
га изъявила готовность стать моим опекуном… Послед-
няя в ряду, она скромно выглядывала с самого края полки, 
предлагая мне прочесть свое тисненное золотом на бор-
довой коже название, так и сиявшее в лившихся из-под ку-
пола лучах. Я подошел к ней и погладил буквы кончиками 
пальцев, прочитав про себя: „Хулиан Каракс. Тень ветра“.

Никогда прежде я не слышал ни названия, ни имени ав-
тора, но это не имело значения. Решение было принято. 
И мной, и книгой. Очень бережно я взял ее в руки и проли-
стал, высвобождая страницы из плена <…> 

Вернувшись домой на улицу Санта-Ана, я уединился в 
своей комнате, решив прочитать хотя бы первые стро-
ки своего нового друга. Сам того не заметив, я тут же с 
головой погрузился в чтение и уже не мог оторваться…

Как-то один из постоянных посетителей лавки заме-
тил: едва ли найдется нечто, способное оказать такое 
влияние на читателя, как первая книга, проложившая путь 
к его сердцу. Те первые образы, отзвук слов, которые, как 
нам кажется, остались далеко в прошлом, сопровождают 
нас всю жизнь. Они возводят в нашей памяти дворец, в 
который – сколько бы книг мы потом ни прочли, сколько бы 
миров ни открыли, сколько бы ни узнали и ни позабыли – 
нам неизбежно предстоит вернуться. Для меня такими 
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волшебными страницами стали те, что я обнаружил в 
лабиринтах Кладбища Забытых Книг»17.
Вернемся к нашим размышлениям.
Движение библиотеке задает читатель. Он – пусковой ме-

ханизм, с помощью которого библиотека начинает оживать. 
Теперь мы воспринимаем ее как действие, как текст, который 
надо понимать и интерпретировать. Так появляется новый об-
раз. Движение читателя осуществляется через чтение. Чтение 
управляемо и активно благодаря тому, что читатель облада-
ет чувствительностью к самому себе. Вместе с тем движение 
чувствительно и к ситуации, в которой все происходит. В итоге 
живое движение порождает душу, дух, образы.

Перефразируя В.П. Зинченко, можно сказать, что библио-
тека как тело становится функциональным органом души, а 
душа – функциональным органом библиотеки. Поэтому изу-
чение библиотеки не может не быть душевно связано с дей-
ствием, чувством, образом и словом. Слово, которое было 
вначале, проникает в образы тела библиотеки; создается ощу-
щение, что библиотека становится «говорящей», беседующей 
не только с собой, но и с читателем в процессе чтения. Такое 
ощущение прекрасно передал О. Мандельштам18:

Мы только с голоса поймем, 
что там царапалось, боролось, 
И черствый грифель поведем 
Туда, куда укажет голос.
                          «Грифельная ода» (1923)

Что из этого следует? Предлагаю подумать читателю. 
Мои соображения таковы: используя опыт и методы пси-

хологии, библиотеку можно рассматривать как школу, где осу-
ществляется союз души и слова, где присутствуют действие, 
образ и чувство.

Такой она была в прошлом, такой нам представил ее 
Н.А. Рубакин (1862–1946)19, такая она сегодня и такой идет в 
будущее…
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Все изложенное позволяет сделать следующий вывод. На-
меченные нами исследовательские направления тесно связа-
ны между собой. Вместе с тем в библиотеке в процессе обще-
ния формируются базовые составные части, которые по своей 
природе либо изменяются мало, либо остаются неизменными 
в течение длительного времени. Без них не могло бы быть 
преемственности. Следовательно, прошлое и настоящее би-
блиотеки останутся и в ее будущем.

Его надо изучать с учетом достижений смежных научных 
дисциплин, в первую очередь, психологии.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ЕЕ СВЕРТЫВАНИЯ

В специальной литературе, посвященной семантическим 
и прагматическим аспектам научной информации, отмечается 
актуальность исследования качественных характеристик до-
кументальных источников. Среди этих характеристик особое 
значение имеет информативность документа или их множе-
ства (например, информационно-библиографического или ре-
феративного издания и т. п.).

Связь информативности с качественной определенностью 
научной информации, получившей выражение в каком-либо 
тексте, очевидна из самого определения информации как раз-
нообразия, неоднородности, которую один объект содержит о 
другом1. Понимание информации как отраженного разнообра-
зия согласуется с его толкованием и как сведений или сооб-
щений, ибо сообщения «отражают» события, вещи и т. д. С 
другой стороны, оно не противоречит теории семантической 
информации, так как суть семантической теории заключается 
в описании отношения информации – знака, слова, выражения 
языка – к обозначаемому объекту, который передает информа-
цию. Качество информации представляет собой совокупность 
наиболее существенных черт, которые выражают внутреннюю 
структурную определенность информации, ее способность со-

3.1. Некоторые аспекты проблемы 
информативности
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хранять значение при преобразовании и передаче для удов-
летворения практических потребностей. По-видимому, наибо-
лее качественной будет та информация, содержание которой 
наиболее адекватно отвечает ее использованию. Причем, как 
подчеркивает Б.С. Украинцев, «... степень адекватности или 
истинности информации определяется не только услови-
ями процесса отражения и соответствием отображения 
оригиналу, но и характером операции ограничения разноо-
бразия отображения (подчеркнуто нами. – В.Л.), то есть про-
изводства информации»2.

Однако наличие взаимосвязи информативности с каче-
ственной определенностью научной информации еще не 
раскрывает ее (информативности) сущности, ее отношения 
к другим характеристикам (свойствам), например, ценности 
информации. Является ли информативность, как и ценность, 
атрибутом семантической информации или это лишь неотъ-
емлемое свойство документального источника, воспроизводя-
щего информацию как таковую? Трудности, возникающие при 
ответе на эти вопросы, заключаются в том, что информатив-
ность как определенный вид отношений выходит за пределы 
единичного объекта или его составной части и предполагает 
соотнесение с другими объектами. Именно поэтому некоторые 
авторы делают вывод, что «... свойство информативности 
любого взаимодействия имеет, следовательно, атрибу-
тивный характер»3 и применимо к информации вообще, а не 
только, например, к научной.

В данной статье предпринимается попытка дать определение 
информативности и сформулировать некоторые прикладные 
аспекты, вытекающие из исследования этого важного свойства 
документальной информации. Предлагаемая проблема, на наш 
взгляд, нуждается в изучении ее не только специалистами в 
области информатики, библиографии и библиотековедения, но 
и психологами, социологами, лингвистами и др.

Уже из определения К. Шенноном информации как снятой 
неопределенности4 можно сделать вывод, что информативность 
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определялась бы новизной или необычностью факта. По Шеннону, 
чем реже передается данный символ, тем больше информации 
связано с его появлением, тем более он информативен. Отме-
тим, что эта теория не раскрывает понятия информативности с 
качественной стороны, а имеет отношение к содержательным 
характеристикам информации лишь постольку, поскольку ее 
семантические аспекты могут быть выражены с помощью зна-
ков, т. е. синтаксическими средствами.

Иное толкование информативность получила в работах 
Р. Уэлза (R. Wells – США). Уэлз выделяет критерий «адекват-
ного синонимичного описания», согласно которому не все ло-
гически истинные предложения несут одинаковое качество 
семантической информации5 и дальнейшая его трактовка ин-
формативности предполагает только документальные источ-
ники. Информативность, по Уэлзу, служит семантической мо-
делью или репрезентацией субъективной информации. Он 
рассматривает ее с двух сторон: в прагматической части – 
«субъективную информацию», благодаря которой одно пред-
ложение, даже логически истинное, может быть субъектив-
но более информативным (важным, ценным, эвристичным), 
чем другое; в семантической части – функцию предложений. 
Р. Уэлз строит логико-семантическую модель информации на 
основе ряда допущений и устанавливает отношения между 
количеством информативности и информативным содержани-
ем аналитически истинных высказываний. В этих допущениях 
наиболее ярко проявляется специфика подхода автора: при-
знание различной информативности логически эквивалент-
ных предложений; допущение, что качественно различные 
предложения могут иметь в количественном отношении одну и 
ту же информативность; что следствие предложения S может 
быть более информативно, чем само предложение S и т. д.6. 
Следует отметить, что концепция логико-семантической мо-
дели информации Р. Уэлза получила положительную оценку в 
нашей философской литературе7.
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Из отечественных исследований серьезного внимания за-
служивает точка зрения Т.М. Дридзе8, которая также считает 
информативность специфической качественной характери-
стикой документальной информаций. Информативность тек-
ста, по мнению автора, это не количество содержащейся в 
тексте информации об объекте описания, а мера адекватно-
сти интерпретации основной концепции (или основной идеи) 
текста его получателем и потому величина относительная9. 
Автор предлагает выработать методику объективного опреде-
ления степени информативности текста, т. е. потенциальную 
меру адекватности его понимания. С этой целью в тексте до-
статочно выделить цепочку «фактов», которые затем можно 
подсчитать по специально разработанной методике. Но толь-
ко этого недостаточно для подсчета информативности, ибо 
каждый «факт» сам по себе несет информацию качественно 
отличную от той, какую он содержит в тексте. Поэтому осо-
бого внимания заслуживает предложение Т.М. Дридзе считать 
информативным то новое, что отражается в сообщении, т. е. 
когда известное становится новым, включаясь в систему неиз-
вестных и потому информативных связей (предикаций)10.

Несколько шире информативность трактуется Ю.А. Шрей-
дером11. Содержательность научного утверждения он соотно-
сит с информативностью для системы знаний и считает, что 
в семантической теории информации ее следует оценивать 
уровнем влияния на науку в целом, другими словами, степе-
нью изменения общего тезауруса науки. Отсюда Ю.А. Шрей-
дер делает вывод, что содержательность научного открытия 
не совпадает с информативностью для разных групп потре-
бителей из-за несовпадения тезаурусов науки и потребителя 
информации. Следовательно, раскрыть понятие информатив-
ности невозможно без учета фактора постоянного совершен-
ствования знаний, значит это величина относительная (см. 
определение Т. Дридзе). Это, в свою очередь, также требует 
обязательной новизны информации. Для этих авторов общим 
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является признание объективности информативности как ка-
чественной характеристики информации.

Есть и другие точки зрения12. Так, Г.Г. Воробьев определя-
ет информативность как «степень соответствия тезауруса 
документа тезаурусу потребителя» и поясняет, что имеет-
ся в виду относительное содержание в документе полезной 
информации, отвечающей профилю комплектования данного 
фонда13. В другой своей работе он уточняет, что информатив-
ность подвержена большим колебаниям вследствие способ-
ностей читателя «... ассоциировать факты, изложенные в 
документе, с другими ему известными фактами»14.

Суммируя эти точки зрения, можно выделить два подхода 
к определению данного понятия. С одной стороны, информа-
тивность определяется уровнем общественного тезауруса, с 
другой – в каждом отдельном случае ее выводит потребитель. 
Задача усложняется еще и тем, что «... общечеловеческий 
тезаурус понятие весьма абстрактное». «Человеческое об-
щество обладает каким-то еще неизученным механизмом, 
который производит оценку научной информации относи-
тельно общечеловеческого тезауруса»15. Если же мы будем 
пытаться измерять информативность относительно каждого 
потребителя, как предлагает Г. Воробьев, то это будет проти-
воречить самой природе общественного познания, ибо высо-
кая информативность для одного вовсе не означает инфор-
мативности для науки в целом. Поэтому очень существенным 
представляется утверждение А.И. Михайлова, А.И. Черного 
и Р.С. Гиляревского, что для разработки теории семантиче-
ской информации необходимо найти такую ее меру, которая 
бы не зависела от состояния индивидуального приемника16. 
Такой мерой они считают степень структурных изменений в 
«сетях цитирования», которая вызывает появление данной 
информации в обществе. По-видимому, это же имел в виду и 
Ю.А. Шрейдер, предлагая соотносить содержательность на-
учного утверждения с уровнем влияния на науку, которое и 
назвал информативностью17.
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По нашему мнению, информативность составляет сущ-
ность (внутреннее логическое содержание) переданной или 
воспроизведенной знаковой системой информации18. Поясним 
этот тезис. Содержание, смысл воплощает в себе все характе-
ристики информации и представляет собой ее интегральную 
оценку. Следовательно, информация в форме конкретного 
проявления (документа) отражает достигнутый наукой опре-
деленный уровень знаний об окружающей действительности, 
сущность которого определяет объективную сторону инфор-
мативности. Правда, в таком виде ее трудно выделить, по-
скольку процесс восприятия содержания информации субъ-
ективен. Другими словами, мера информативности, будучи по 
своей природе объективным критерием, может проявляться 
при восприятии информации неадекватно. В то же время вос-
приятие информации во всех случаях является осмысленным 
отражением потребителем (обществом) ее объективного со-
держания, т. е. известной меры информативности. Именно эта 
качественная характеристика документальной информации 
побуждает потребителя к определенным действиям, обуслов-
ленным его целями. 

Воплощаясь в результаты творческого или производствен-
ного процесса потребителя, информативность как бы меняет 
субъективную форму на объективную, осуществляется про-
цесс взаимоперехода из одного состояния в другое, но это не 
разные вещи, а разные этапы одного и того же явления при 
определяющей роли объективной стороны. Это обстоятельство 
необходимо учитывать как один из основных методологических 
принципов при исследовании информативности. Таким образом, 
информативность имеет относительную природу. Чем полнее 
и точнее выражено содержание сообщения, тем выше должна 
быть качественная определенность этой характеристики. 

Однако не всегда объективное содержание может быть 
воспринято, воспроизведено и передано в полном соответ-
ствии. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, особен-
ностями нашей внутренней речи и языковой формы, в которой 
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протекает мышление, что и порождает различие восприятия 
и понимания одинакового текста автором и читателями. Так, 
например, еще около 100 г. н.э. греческий оратор Дион Хрисо-
стом характеризовал следующим образом творчество Гомера: 
«Гомер – это и первый, и средний, и последний, кто и ребен-
ку, и мужу, и старцу дает столько, сколько каждый может 
взять»19. Во-вторых, относительность состоит в том, что не-
редко в процессе преобразования документальной информа-
ции ее передают, не используя всех возможностей и средств 
для реализации логико-семантических аспектов и обеспече-
ния доступа к содержанию.

Под информативностью вторичного документа понимается 
качественная характеристика, которая выражается степенью 
(мерой) адеквантного воспроизведения в нем основных эле-
ментов содержательной и формальной структуры первичного 
документа. К формальной структуре относятся также элементы 
документа, которые непосредственно не входят в содержатель-
ную часть, но в той или иной степени содержат в себе опре-
деленную меру информативности документа. Ими являются: 
название серии, издательства или журнала, в котором поме-
щена статья, позволяющие оценить назначение публикации, 
степень ее доступности или, наоборот, ее специфический харак-
тер, название учреждения, которое может дать представление 
о компентентности в данном вопросе авторов публикации, их 
профиль и направление работы; а год выхода публикации в 
свет свидетельствует о степени ее новизны и политической 
актуальности; к формальной структуре также относится язык 
источника, его полиграфическое оформление и др. 

Наиболее полно эти характеристики документа переда-
ются элементами библиографического описания. Тем не ме-
нее, ряд авторов справедливо отмечает, что для повышения 
информативности документов необходимо установление  
«... связей между внешней информа тивностью документов 
и их смысловым содержанием»20 и предлагают, например, к 
каждой издаваемой книге прилагать информационный па-
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спорт. Такие паспорта, по их мнению, должны содержать све-
дения титульного листа, индексы УДК, перечень ключевых 
слов и т. п. для получения характеристик документа средства-
ми ручной или механизированной обработки.

Содержательная сторона информативности вторичного до-
кумента, в свою очередь, зависит от ряда обстоятельств. К ним 
можно отнести, во-первых, глубину и точность отражения со-
держания во вторичном источнике; во-вторых, степень доступ-
ности принятой знаковой системы восприятию потребителей; 
в-третьих, выбранный вид преобразования оригинала (библи-
ографическое описание, аннотация реферат); в-четвертых, 
принятую организацию материала во вторичном источнике 
(алфавитную, предметную, систематическую, систему вспомо-
гательных указателей) и др. Отсюда следует, что информа-
тивность как качественная характеристика (в данном случае 
вторичного документа) проявляется не только в определенной 
степени адекватности двух информационных текстов, но и 
включает наличие таких факторов как новизна и доступность. 
Новизна предполагает, что составление адекватного вторич-
ного документа – это не только копирование первичного, но, 
прежде всего, выявление нового, ранее неизвестного в доку-
менте для потребителей информации, а фактор доступности 
характеризует информацию (или ее источник) с точки зрения 
возможности восприятия и понимания выявленных элементов 
структуры документа. Необходимо помнить, что извлечь пол-
ную меру информативности вторичного источника практически 
невозможно, поскольку относительность заранее обусловлена 
первичным сообщением. Показателем относительности может 
служить коэффициент информативности вторичного доку-
мента, определяемый количеством элементов содержания во 
вторичном документе по отношению к первичному:

Кинф. = N/N1 x 100%,
где N – количество элементов содержания вторич-
ного документа, a N1 – первичного.
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Исследование информативности обязательно связано с 
формализацией вторичных, а затем – первичных документов, 
причем, имеются в виду только языковые средства выражения 
информации. Наиболее удобным вариантом методики выяв-
ления элементов содержания, вероятно, было бы сопоставле-
ние каждого отдельного элемента первоисточника с наличием 
его во вторичном документе. Однако эта процедура требует 
слишком много времени и является неэкономичной. В проти-
воположность ей можно предложить использование уже про-
анализированного массива документов (терминологических 
словарей, классификаторов, учебников, справочников, пред-
метных указателей литературы, рефератов, аннотаций и т. д.). 
Пользуясь перечисленными источниками, в которых отражены 
основные и наиболее встречающиеся термины или понятия, 
можно судить о содержании научной статьи или вторично-
го документа. В предметном указателе, например, ими могут 
быть: ключевые слова в тексте обоих документов, индекса-
ционные термины или принятые названия рубрик и подразде-
лов, ссылки, описание методики исследования, практические 
рекомендации. Выявленные таким образом элементы можно 
сгруппировать в классы эквивалентности.

Метод сравнительного анализа первичных и вторичных до-
кументов не новый. Его проводили В.А. Полушкин21, Г.С. Жда-
нова22 (ВИНИТИ), В.И. Соловьев (Московский полиграфиче-
ский институт), Т. Сарацевич (Saracevic) в Англии и Р. Ботл 
(Bottle) в США.

Г.С. Ждановой была выполнена работа по определению 
зависимости объема реферата от объема реферируемой ста-
тьи (на материале документов по естествен ным наукам), а 
также работа по изучению отражения основных элементов 
содержания публикации в реферате. В результате прове-
денной работы был сделан вывод о наличии и в документе, 
и в реферате объективных элементов и различной степени 
их отражения в реферате23. В экспериментах Т. Сарацевича 
степень информативности заглавий документов по медицине 
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(тропические болезни) колеблется в пределах от 59%–72% и 
76%–85% для рефератов24. К сожалению, эти данные не по-
зволяют сделать обобщающие выводы, так как они зависят от 
вида литературы, ее тематической принадлежности и невоз-
можно a priori решить, что может интересовать потребителя. 
С этой целью Р. Ботл предлагает дополнять информационное 
содержание заголовков ключевыми словами из текста доку-
мента25.

В этом отношении выгодно отличается подход к данной 
проблеме В.И. Соловьева26. Он оценивает качество рефери-
рования (полноту и точность) по двум критериям: семантиче-
ской адекватности и семантической эквивалентности, основой 
которых является поаспектный метод реферирования. Он раз-
работал анкетную схему составления рефератов безотноси-
тельно к конкретному виду первичного документа и к области 
научного исследования, имея в виду, что при необходимости 
она может быть уточнена и конкретизирована с учетом науч-
ных и тематических областей. В предлагаемую схему включе-
ны двенадцать смысловых аспектов: проблема, предмет или 
тема исследования; научно-техническая область, в которой 
проведено исследование; цель работы; конкретные резуль-
таты, техническая эффективность и др. По мнению автора, 
придерживаясь данной схемы изложения, можно обеспечить 
не только семантическое тождество реферата первичному до-
кументу, но и наиболее эффективный поиск и восприятие ин-
формации. Тем не менее, отметим, что не во всяком реферате 
можно увидеть эти элементы, поскольку вероятность их встре-
чаемости различна и в каждом отдельном случае зависит от 
области знаний, тематики документов и т. д.

Учитывая, что задача изучения информативности вторич-
ных документов в качестве первостепенной и главной не ста-
вилась, можно предложить основные эта пы ее реализации:

а) показать, что в процессе сравнения вторичных источни-
ков с первичными можно выделить элементы содержания, ко-
торые являются общими для двух видов документов;
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б) обосновать, что выделенные элементы содержания, не-
смотря на наличие в них субъективного момента, будут в ос-
новном соответствовать тем, которые объективно имеются в 
тексте документов;

в) сопоставить и содержательно интерпретировать выяв-
ленные элементы, что необходимо для обоснования конкрет-
ных предложений с целью повышения информативности вто-
ричных документов определенной тематики.

Третий этап является самым важным, поскольку для его 
осуществления нужны объективные критерии, к которым от-
носится степень формального соответствия оригиналу путем 
выделения наиболее близких эквивалентов в структуре ориги-
нала и вторичного источника, а также степень смыслового со-
отношения данных элементов и их доступности для потреби-
телей. Изучение элементов содержания документов позволит 
выработать практические рекомендации для преобразования 
информации, в первую очередь, для реферирования, посколь-
ку полученный таким образом реферат представит логическую 
перестройку смысловой структуры текста.

Более сложным вопросом, требующим своего специаль-
ного изучения, является соотношение информативности и 
ценности. Оба эти понятия – качественные характеристики 
информации, но характеризуют ее с различных точек зрения, 
в разных аспектах. Практическая деятельность людей всегда 
целенаправлена и поэтому качественные оценки нельзя рас-
сматривать в отрыве от понятия цели. Чем конкретнее выра-
жены цели потребителя информации и чем полнее информа-
ция (ее логико-семантическая структура) соответствует этим 
целям, тем выше ее ценность, а следовательно, и обществен-
ная значимость.

Очевидно, информация, чтобы иметь ценность, должна 
обладать такими качественными характеристиками, которые 
необходимы потребителю с точки зрения его целей. Поэтому 
ценность можно определить как отношение информации с по-
требителем и его целью27. Цель, которая определяет функци-

Часть третья



  153

ональную направленность информации, является критерием 
ее оценки. Выражением ценностных отношений служат чело-
веческие потребности, которые выступают как осознание не-
достатка в определенных видах информации.

В какой связи находятся информативность и ценность? Пре-
жде чем оценить информацию, надо ее воспринять и сформу-
лировать в соответствии со своими целями. Если цель имеет не 
индивидуальную, а общественную значимость, то «... методы 
определения прагматической информации могут быть использо-
ваны для оценки смысловой (семантической) информации»28. В 
этом случае понятие ценность информации будет приближать-
ся к понятию информативности и таким образом (благодаря 
воспринятой информации) преобразуется как внешняя форма 
проявления информативности. Всякая научная информация яв-
ляется информативной и ценной, поскольку в ней материализо-
ван человеческий труд. Для определения величины ценности и 
полезности информации в литературе, преимущественно фило-
софской, исследователи предлагали предварительно выявить 
с помощью эмпирических методов относительный статистиче-
ский «вес» основных ценностных факторов, а для нахождения 
количества семантической (смысловой) информации – оценить 
ее связь с прагматической, с объективной научной ценностью 
полученной информации.

Таким образом, информативность и ценность выступают 
как две различные стороны научной информации. Первая из 
них свидетельствует о восприятии и понимании информации 
с точки зрения объективного содержания и является характе-
ристикой документальной информации, вторая, т. е. ценность, 
представляет собой атрибут семантической информации, про-
явлением которого и служит реакция потребителей на воспри-
нятую информацию в соответствии с их целями.
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3.2. О методах автоматического 
реферирования (США, 1958–1974 гг.)

Одной из важных задач информатики сегодня является 
автоматизация процессов реферирования. Потенциальные 
преимущества автоматического реферирования перед тради-
ционным очевидны: оперативность, дешевизна и некоторые 
другие. Работы по автоматическому реферированию ведутся в 
Соединенных Штатах Америки уже в течение шестнадцати лет. 
Опыт, накопленный за это время, может представить интерес для 
отечественной практики реферирования. Кроме того, формаль-
но-логические методы анализа документов, разрабатывающиеся 
в ходе экспериментов по автоматиче скому реферированию, 
бесспорно, представляют интерес для машинного перевода, 
автоматического индексирования, контент-анализа и т. п.

Из литературы, опубликованной в США, сегодня еще труд-
но делать выводы об успехах и перспективах автоматическо-
го реферирования. Многие методы еще не вышли из стадии 
эксперимента и не имеют еще ни достаточно отработанных 
процедур, ни достаточно убедительных доказательств их эф-
фективности. Кроме того, опубликованы лишь отдельные ре-
зультаты некоторых таких исследований1. Целый ряд этих ис-
следований описан лишь в отчетах.

Рассеяние материалов исследований и малая доступность 
многих документов вызывают потребность в систематизиро-
ванном сводном описании наиболее значительных работ.

На ранних этапах работ по автоматическому рефериро-
ванию составление машинных рефератов рассматривалось 
главным образом как иллюстрация «интеллектуальных воз-
можностей» ЭВМ. Развитие вычислительной техники в США 
породило стремление доказать, что машины в состоянии ре-
шить многие проблемы, которые прежде были под силу лишь 
человеку. Был создан ряд исследовательских групп, пользо-
вавшихся финансовой поддержкой правительственных и част-
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ных организаций (National Science Foundation; National Tech-
nical Information Services; System Development Co.; Lockheed 
Missiles and Space Company; National Aeronautic and Space Ad-
ministration–NASA).

Однако через несколько лет выявилось главное препят-
ствие к автоматизации реферирования: недостаточная из-
ученность структуры естественного языка. Эксперименты 
основывались главным образом на экстраполяции, т. е. при-
менении правил, разработанных для определенных групп тек-
стов, к текстам другой тематики. В результате выяснилось, как 
отметил Г. Джоссельсон, что это были лишь частные правила, 
не базирующиеся на всестороннем анализе структуры языка2.

В настоящее время любая система автоматического рефе-
рирования включает два обязательных компонента: специаль-
ный словарь, называемый списком контрольных слов (Word 
Control List, WCL), составленный для текстов исследуемой 
тематики, и набор правил для объединения слов из WCL в 
фразы и построения предложений. В процессе реферирова-
ния вычислительная машина автоматически «обнаруживает» 
или «опускает» определенные слова, фразы и предложения. 
Оставшийся текст представляет собой экстракт, называемый 
машинным рефератом. Можно выделить пять операций, не-
обходимых для составления машинного реферата: 1) чтение 
документа; 2) его анализ; 3) применение набора правил для 
подготовки реферата; 4) «составление» реферата; 5) воспро-
изведение реферата в виде текста.

Всю совокупность приемов, использованных в экспериментах, 
можно разделить на с т а т и с т и ч е с к и е ,  л о г и к о - м а т е м а -
т и ч е с к и е  и  л и н г в и с т и ч е с к и е  методы.

Статистические методы
Метод Луна. Метод, предложенный в 1958 г. Г.П. Луном, 

подробно описан в отечественной литературе3, а его работа4 
считается классической. Идеи Луна дали толчок последующим 
работам по автоматизации реферирования, основанным на 
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статистическом анализе текстов. Он предположил, что (1) ча-
сто встречающиеся в тексте слова являются наиболее значи-
мыми и (2) чем больше часто встречающихся слов оказыва-
ется рядом, тем более существенную информацию содержит 
предложение. Поэтому роль WCL может играть частотный 
словарь для документов определенной тематики.

Не претендуя на подробное описание процедуры экстра-
гирования текста по методу Луна, отметим лишь главный не-
достаток такого подхода: при использовании только частот-
ного критерия вообще игнорируются смысловые связи между 
словами. При таком методе реферирования объем и качество 
рефератов полностью зависят от статистики текста, а предло-
жения, содержащие наиболее важную информацию, могут во-
обще не быть выделены. Однако эти недостатки в известной 
степени компенсируются простотой анализа и однородностью 
получаемых рефератов.

Метод ACSl-Matic (Assistant Chief of Staff for Intelligence).
В исследовании ACSI-Matic, результаты которого не получи-

ли широкого освещения в печати, статистический метод Луна 
был незначительно модифицирован. Как отмечено в работах5, 
к методу предъявлялись следующие требования: 1) усовер-
шенствование статистических критериев; 2) создание специ-
альных средств для обработки документов с большой долей 
низкочастотных слов; 3) возможность выделения и обработки 
длинных сложных предложений; 4) возможность включения в 
реферат предложений с элементами, отмеченными лишь один 
раз; 5) изучение избыточности информации, т. е. подсчет доли 
синонимов или близких по значению слов в общем количестве 
слов в предложениях, отобранных для составления рефератов.

Данный подход основывался на допущении, что предста-
вительными являются слова, частота встречаемости которых 
превосходит среднюю частоту слов в документе.

Затем для определения объема реферата6 общее количество 
отобранных предложений (если их не более 200) делилось на 10, 
и объем реферата составлял 10% от общего объема докумен-
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та. Предложения с большими весами подлежали включению в 
реферат, а со средним – помечались как «резервные». Нижний 
предел веса устанавливался экспериментальным путем.

При изучении избыточности информации в предложениях 
вводился следующий критерий: если число встретившихся в 
двух предложениях синонимов и близких по значению слов 
превышало 25% от общего количества слов в предложении, то 
такие предложения считались избыточными и вычеркивались. 
В этом случае для реферата выбирались предложения из ре-
зерва. Этот процесс длился до тех пор, пока не устранялись 
избыточные или не заканчивались «резервные» предложения. 
Окончательный набор и представлял собой реферат.

Однако и этот метод, несмотря на усовершенствованную 
процедуру отбора предложений, игнорировал смысловые свя-
зи между словами. И с этой точки зрения особый интерес, по 
нашему мнению, представляет подход В. Освальда (Oswald). 
Разработанные им мето дики оказали существенное влияние 
на дальнейшие работы по автоматизации реферирования.

Метод Освальда. Отличие этого метода7 проявлялось в 
том, что Освальд и его сотрудники применили к отбору пред-
ложений для включения в реферат инструмент, применяемый 
при индексировании, а именно: предложения анализируемо-
го текста сопоставлялись с заданными перечнями слов (или с 
группами слов, т. е. со словами, объединенными по смыслу). 
Для включения в реферат отбирались предложения с наиболь-
шим количеством совпавших с перечнем слов, а отобранные 
предложения далее обрабатывались по методу Г. Луна. Метод 
Освальда предусматривал следующие процедуры обработки 
документов:

– выявление слов, отражающих содержание документа;
– выявление «мультитермов», т. е. устойчивых словосочетаний, 

при условии, что они встречаются в тексте чаще одного раза;
– выявление предложений с двумя и более мультитермами;
– расположение мультитермов в порядке частоты встреча-

емости;
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– отбор предложений с наибольшим количеством основ-
ных слов и мультитермов.

В этом методе обращают на себя внимание:
– учет взаимосвязанности процессов реферирования и ин-

дексирования;
– стремление отразить наиболее существенную информа-

цию;
– учет при отборе предложений мультитермов.
Методы статистических ассоциаций. Идея Осваль-

да о необходимости включать «мультитермы» была развита 
Л. Дойлом (Doyle) и М. Квиллианом (Quillian), которые приме-
нили для отражения содержания документов ассоциативные 
методы создания семантически связанных групп (пучков) тер-
минов (word clusters).

В качестве основания для ассоциирования терминов было 
предложено использовать их совместную встречаемость в 
предложениях. На основании совместной встречаемости слов 
рассчитывался коэффициент подобия. Такой метод позволил 
использовать для отражения содержания не только основные 
термины, но и другие элементы текста.

Подход Дойла базировался на статистических критериях 
построения ассоциативных карт с помощью ЭВМ. Созданию 
карты предшествовало создание исходной матрицы (ключе-
вые слова текста) и матрицы взаимосвязанных элементов. 
Построив такую матрицу и использовав коэффициент кор-
реляции Пирсона, Дойл вычислил коэффициенты подобия 
между терминами отдельных документов. В результате была 
получена ассоциативная карта. Составленный таким образом 
реферат представлял собой реферат «телеграфного» стиля8.

Метод другого исследователя, Квиллиана, несколько от-
личается от метода Дойла. В противоположность статисти-
ческому методу, Квиллиан предложил использовать не ассо-
циативные карты, составленные на основе статистических 
показателей, а семантические карты. При этом учитывались 
взаимосвязи не между отдельными словами, а между инфор-

Библиографическая информация...



162 

мативными концепциями9. Эти идеи получили дальнейшее 
развитие позднее (в 1967–1970 гг.) в работах Аврамеску10. Од-
нако в целом, к сожалению, семантический подход к рефери-
рованию не получил широкого распространения.

Логико-математические методы
Методы Эдмундсона – Виллиса (Edmundson – Wyllys). 

В 1961–1963 гг. американские ученые Г. Эдмундсон и Р. Вил-
лис провели ряд экспериментов, которые были широко осве-
щены в литературе11. Можно без преувеличения сказать, что 
на результаты работ Эдмундсона и Виллиса опирались все по-
следующие исследования по автоматизации реферирования.

Целью исследования Эдмундсона и Виллиса было, во-пер-
вых, совершенствование методики составления индикативных 
рефератов; во-вторых, разработка общего методологического 
подхода к реферированию и обработке текстов. В число ме-
тодологических проблем входили проблемы поведения чело-
века в процессе реферирования, проблемы математической 
и логической оценки качества рефератов и количественной 
оценки «весов» предложений.

Эдмундсон и Виллис критически рассмотрели существую-
щие способы оценки качества рефератов: интуитивный метод; 
метод построения модели «идеального» реферата; «анкет-
ный» метод; оценку поисковых возможностей реферата; ме-
тод статистической корреляции, применяемый при автомати-
ческой обработке текста.

Дальнейшее развитие этих методов заключалось в обосно-
вании логико-математической концепции отбора предложе-
ний. В соответствии с данной концепцией, Эдмундсон и Вил-
лис предложили четыре взаимодополняющих метода, которые 
они назвали «Методом намека» (Cue method), «Методом клю-
чевых слов» (Key method), «Методом заглавия» (Title method) 
и «Методом определения места» (Location method).

«Метод намека» основан на использовании при отборе 
предложений списка слов, в котором выделены так называ-
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емые «премиальные» слова (bonus words), имеющие поло-
жительный вес, «клейменные» слова (stigma words) с отри-
цательным весом и «нулевые» слова (null words), которые не 
учитываются при отборе предложений.

При «Методе ключевых слов» учитывалась частота 
встречаемости слов в тексте аналогично методу Г. Луна.

В «Методе заглавия» основную роль играет словарь тер-
минов, встречающихся в заглавиях и подзаголовках (за исклю-
чением нулевых слов). Слова, содержащиеся в предложениях, 
в которых имеются термины, одинаковые с заглавием, получа-
ют более высокую оценку, чем те же слова из подзаголовка 
или предложения без таких терминов.

«Метод определения места» (местонахождения) основан 
на гипотезе, что наиболее существенная информация в доку-
ментах концентрируется в самом начале или в конце опреде-
ленного отрывка или параграфа текста.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ис-
пользуя метод заглавия, можно отразить содержание перво-
источника на 30–40%; используя метод ключевых слов – на 
15–40%. Наиболее эффективным оказалось совместное ис-
пользование методов намека, заглавия и местонахождения 
(30–60%). Исходя из этих результатов, Эдмундсон и Виллис 
обосновали отказ от применения метода ключевых слов для 
отбора предложений в процессе реферирования. Результа-
ты описанных исследований представляют интерес по ряду 
причин. В частности, стало очевидно, что за успехами преды-
дущих экспериментов не последовали ожидаемые практиче-
ские результаты, поскольку эти эксперименты проводились 
на ограниченных массивах специально подобранных текстов. 
Программы, рас считанные на подобные тексты, заранее га-
рантировали успех. Эдмундсон и Виллис как бы подвели итог 
таким исследованиям, исчерпав все преимущества статисти-
ческого подхода, и указали главное направление исследова-
ния, которое, как отметил Эдмундсон, должно заключаться в 
нахождении сходства и различия в процессах интеллектуаль-
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ного и машинного реферирования. Обоснованное таким обра-
зом разделение труда между человеком и машиной приведет 
к улучшению качества рефератов12. Авторы особо обратили 
внимание на необходимость дальнейших исследований по 
синтаксическому и семантическому анализу текстов.

Лингвистические методы
Метод Эрла (Earl). Эксперименты Эдмундсона и Виллиса, 

на наш взгляд, можно рассматривать как первый шаг на пути 
к последовательному и всестороннему изучению проблемы 
преобразования информации.

Среди более поздних исследований следует отметить ис-
следования, выполненные в 1965–1971 гг. под руководством 
Л. Эрла13. В ходе этих исследований особое внимание обра-
щалось на лингвистические проблемы обработки докумен-
тальной информации, в частности, на роль морфологической, 
фонетической и синтаксической структуры английского язы-
ка. Кроме Л. Эрла, в состав группы входили ученые-лингви-
сты: Г. Резников (Resnikoff), Дж. Долби (Dolby), Г. Робинсон 
(Robinson), Б. Рудин (Rudin), О. Фиршайн (Firshein) и М. Фи-
шлер (Fischler)14.

В течение первых трех лет создавался словарь и алгоритм 
распознавания частей речи. Этот алгоритм использовался на 
других этапах работы, если возникала необходимость, напри-
мер, определить сходство синтаксических структур предложе-
ний, отобранных для реферата. В результате получался как 
бы «словарь предложений».

Если в ходе эксперимента группа предложений, отобран-
ных для анализа, признавалась потенциальным источником 
индексационных терминов (indexable), то синтаксические 
структуры этих предложений тщательно изучались. Исследо-
вание должно было подтвердить или опровергнуть сходство 
полученных синтаксических структур с потенциально при-
годными для индексирования синтаксическими структурами 
предложений из заранее составленного списка. Полученные 
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структуры, помеченные index или nonindex, входили в словарь 
частей речи15. Однако первые эксперименты показали, что, ос-
новываясь только на анализе синтаксических структур, нельзя 
выделить предложения для реферата и индексирования16.

В ходе дальнейших исследований методы экспериментальной 
проверки совершенствовались на массивах текстов по техни-
ческим наукам (автоматическое рефе рирование) и медицине 
(автоматическое индексирование). Появились также публика-
ции по проблеме реферирования нетекстовой информации17. 
Проводились новые испытания по индексированию документов 
с применением синтаксического и статистического подходов18.

Исследования группы Эрла были продолжены Джеймсом 
Рашем (Rush) совместно с Ричардом Сальвадором (Salvador) 
и Антонио Заморой (Zamora).

Метод Раша. Метод автоматического реферирования до-
кументов (Automatic Document Abstracting Method–ADAM), 
разработанный группой Дж. Раша и реализованный на ЭВМ 
IBM–370, предусматривал выполнение следующих условий:

– объем машинного реферата не должен превышать 10% 
объема первичного документа;

– в реферате используется та же лексика, что и в первич-
ном документе;

– количественные показатели опускаются (кроме тех, кото-
рые являются результатом исследования);

– предварительные и негативные замечания, уравнения, 
сокращения, объяснения, цитаты, таблицы» чертежи, ссылки 
и т. п. не подлежат включению в реферат19.

Включению в реферат подлежали предложения, содержа-
щие информацию о цели и результатах исследования и о вы-
водах автора. Следовательно, основная задача заключалась в 
том, чтобы выявить такие предложения.

Таблицы и графики исключались в ходе предварительного 
интеллектуального редактирования перед вводом в ЭВМ.

Проанализировав существующие методики выбора пред-
ложений, Раш, Сальвадор и Замора предложили собственный 
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метод, названный ими «Методом отказа от предложений» 
(method for rejecting sentenses).

В известном смысле метод Раша можно считать развити-
ем «метода намека» Эдмундсона – Виллиса: так же задается 
список лексических единиц, чье присутствие в предложении 
свидетельствует о необходимости включить это предложение 
в реферат (или наоборот). Каждому такому слову, в зависи-
мости от его расположения в тексте документа, присваивался 
определенный «семантический вес». Например, предпола-
галось, что предложения, начинавшиеся словами Our work, 
This paper, Present research, сообщали о цели исследований; 
предложения, начинавшиеся словом some и артиклем а, – 
подробности описания. Исходя из этого, данным лексическим 
единицам присваивается положительный или отрицательный 
семантический вес.

Кроме семантического веса лексических единиц, устанав-
ливалась также синтаксическая ценность отдельных элемен-
тов предложения. Индикатором при выделении таких элемен-
тов служили знаки препинания внутри предложений (запятые).

Вход в словарь – Word Control List – представлял собой ал-
фавитный перечень слов и фраз, снабженных ассоциативным 
кодом. Ассоциативные коды отражали семантический вес и 
синтаксическую ценность предложения, подлежащего отбору 
или вычеркиванию. Каждую запись в словаре, ассоциативно 
связанную с предложением, можно изобразить в виде функ-
ции двух аргументов. Word String* (/Semantic weight/*/Syntactic 
value/), где word string – пучки (связки) слов определенного со-
держания; * – семантический вес и синтаксическая ценность 
трех содержательных элементов.

Такое построение входа позволяло вводить документы раз-
личной тематики и получать рефераты, отражающие различ-
ные аспекты содержания. Длина выполненных таким образом 
рефератов не превышала 35% длины оригинала. Отметим, 
что дальнейшее развитие метод Раша получил в эксперимен-
тах с участием Мэтис20.
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Рефераты, полученные с помощью описанных выше мето-
дов, до сих пор не сравнивались ни друг с другом, ни с ана-
логичными рефератами, подготовленными традиционными 
методами. Отдельные попытки такого рода оказались мало-
результативными. Так, в эксперименте Г. Эдмундсона рефе-
раты – экстракты, подготовленные с помощью традиционных 
методов, специально предназначались для сравнения с ма-
шинными и не использовались, например, для информаци-
онного поиска. Сравнение производилось путем выявления 
одной и той же информации в предложениях, отобранных 
машиной и человеком, причем синонимичные конструкции 
не учитывались. Эдмундсон не сообщает, были ли традици-
онные экстракты оценены специалистами в соответствующей 
области знания. Длина таких экстрактов достигала в среднем 
625 слов по сравнению с 250 словами машинных рефератов21, 
что еще больше затрудняет сравнение.

В другой работе Рат, Резник и Сэведж сравнивали пред-
ложения, отобранные для реферата необученными людьми и 
ЭВМ, и пришли к выводу, что уровень совпадения предложе-
ний, отобранных разными людьми, с одной стороны, и людьми 
и ЭВМ, был весьма низким22.

Вместе с тем, изучение литературы показывает, что при 
сравнении рефератов с соответствующими первичными до-
кументами, сопоставляться должны не отдельные слова, а 
смысловые группы (фасеты) – информативные концепции. С 
помощью таких экспериментов, вероятно, можно будет опре-
делить:

– сколько информативных концепций из ручного реферата 
включены в машинный;

– какие именно информативные концепции обычно отра-
жены с помощью существующих методов автоматического ре-
ферирования;

– какие информативные концепции опускаются и почему;
– каковы различия между машинными рефератами, выпол-

няющими различными методами;
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– как влияет тип первичного документа на методику рефе-
рирования.

В заключение обзора попытаемся охарактеризовать состо-
яние работ по автоматизации реферирования:

1. Создание машинных рефератов базируется на извлече-
нии отдельных предложений из текста первичного документа.

2. В течение длительного времени предложения для рефе-
рата отбирались по различным признакам:

– на основе статистических критериев;
– путем выявления ключевых слов в текстах;
– по частоте встречаемости слов в заглавиях и подзаголов-

ках документов;
– по наличию определенных элементов в предложениях, 

расположенных в начале или в конце параграфов, разделов 
и т. п.;

– на основании логических связей между предложениями 
текста.

3. Существующие методы автоматического реферирова-
ния (статистические, логико-математические или лингвисти-
ческие) еще не могут быть признаны удовлетворительными, 
хотя имеются аргументы в пользу продолжения исследований, 
особенно по результатам работ23.

4. Наиболее перспективным подходом в настоящее время 
является лингвистический подход, совершенствование кото-
рого предусматривает использование методов перефразиро-
вания текста и изучение роли контекста в определении инфор-
мативных концепций для будущего реферата.

5. До сих пор не проводилось достаточно систематического 
сравнения различных методов реферирования и рефератов, 
выполненных на их основе.

6. Для практического решения проблемы необходимы и но-
вые идеи, и расширение масштабов экспериментальных работ.

7. Можно предположить, что основным направлением ра-
бот по машинному реферированию в будущем явится семан-
тический анализ текстов.
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3.3. Концепция автоматической 
энциклопедии

Введение
На протяжении многих десятилетий отдельными учеными и 

организациями разных стран неоднократно предлагались про-
екты по совершенствованию системы научных коммуникаций. 
«Мы живем в мире неиспользованных и неправильно приме-
няемых знаний», – утверждал известный английский писатель 
Г. Уэллс1. Великий фантаст предложил концепцию организа-
ции хранения и использования мирового фонда научно-тех-
нической литературы, которая получила название «Мировая 
энциклопедия». Решение проблемы он видел в создании уни-
версального многотомного издания, содержащего синтезиро-
ванную информацию в виде подборок статей, тезисов и цитат 
по всем областям знания.

Реализация проекта «Мировая энциклопедия» мыслилась 
следующим образом. Вначале, полагал Г. Уэллс, необходимо 
отобрать специалистов-экспертов, которые решат, какие дан-
ные следует включать в энциклопедию. Затем надо составить 
исчерпывающий перечень изданий (книг, статей, справочников 
и т. д.), из которых специалисты будут извлекать факты и идеи 
и объединять их в систему. Следующая задача – снабдить 
отобранные данные соответствующими библиографическими 
описаниями первоисточников и в заключение организовать об-
щие и специальные редакторские подразделения для ведения 
мировой энциклопедии2.

Так получилось, что идею мировой энциклопедии (без ссы-
лок на Г. Уэллса) спустя сорок лет попытался проинтерпрети-
ровать другой не менее известный писатель-фантаст – С. Лем. 
В стиле пародии на западную рекламу он представляет так 
называемую «Экстелопедию3 Вестранда» в 44 магнетомах, 
самовыскакивающих с полки по громкому вызову (причем со-
ответствующий магнетом сам перелистывается и сам останав-
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ливается на нужной статье) и содержащих 69,5 тыс. доступ-
ных, тщательно отредактированных статей, относящихся к 
будущему4.

В настоящей статье делается попытка проследить разви-
тие идеи энциклопедического хранения научно-технических 
знаний на разных уровнях – от проектов и опытов создания 
мировой документальной энциклопедии до концепции автома-
тической энциклопедии, основанной на современной теории 
информационного поиска. Кроме того, приводятся общие со-
ображения о создании ИПС-энциклопедии.

История вопроса
Все рассматриваемые ниже проекты, несмотря на их внеш-

нюю схожесть, имеют одно принципиальное отличие. Это от-
личие – не в способе организации и выдачи информации, а в 
реализации функций, предписываемых той или иной концеп-
ции энциклопедии. Другими словами, функциональное назна-
чение – это признак, на основании которого можно говорить 
о принципиальном сходстве или различии анализируемых 
концепций. Большинство из них предлагается в помощь само-
образованию и призвано выполнять функцию обучения. Ма-
териалы в таких энциклопедиях, как правило, заменяют пер-
воисточники, а сокращение текста, вводимого в систему, не 
является обязательным.

В других проектах вопрос о замене первичных документов 
не ставится. Предлагаемые энциклопедии – это разновид-
ность документально-фактографических ИПС, где главной яв-
ляется функция поиска и выдачи информации, а сокращение 
текста – обязательное условие.

С учетом этих замечаний обратимся к истории вопроса, ко-
торая берет начало от классической концепции П. Отле, разра-
ботанной им в начале XX века совместно с А. Лафонтеном, – 
концепции документации, которая наряду с организацией 
Международного библиографического института, развитием 
работ по созданию «Универсального библиографического ре-
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пертуара» и совершенствованию классификации документов, 
включала построение документальной энциклопедии. П. Отле 
и А. Лафонтен предполагали построить документальную эн-
циклопедию путем объединения специальных досье, которые 
составили бы, по их мнению, «книгу науки и мысли» в помощь 
самообразованию.

Примечательно, что П. Отле с самого начала не сомне-
вался в возможности реализации подобного проекта. Об этом 
свидетельствуют не только объем выполненной практической 
работы по созданию документальной энциклопедии, но и по-
следующая разработка им теории вопроса5. Однако, как пока-
зывает дальнейшее развитие проектов по созданию энцикло-
педии, идеи П. Отле оказались забытыми, не обсужденными и 
не исследованными.

В 20–30-е гг. для многих авторов проектов характерно 
слишком широкое понимание образовательных функций эн-
циклопедии. Например, инициатор организованного в 20-х гг. 
в США института популяризации науки Science Service У. Дэ-
вис, учитывая специфику нового учреждения, подчеркивал 
важность формы представления знаний в энциклопедии для 
просветительских целей6.

В конце 30-х гг. Чикагский университет опубликовал се-
рию монографий под названием «Международная энцикло-
педия единой науки». В одной из них7 утверждалось, что эн-
циклопедия должна включать не только журнальные статьи, 
расположенные в алфавитном порядке фамилий авторов и 
заглавий, но и различные монографии, которые снабжены 
развитой системой указателей, позволяющих отыскать лю-
бые данные.

В 40-е гг. к организации энциклопедической системы знаний 
обратился американский ученый-кибернетик В. Буш8. В. Буш 
сформулировал основные принципы иерархического спосо-
ба хранения знаний в ЭВМ и предложил в качестве элемента 
информации, вводимого в хранилище системы, использовать 
единицы, условно названные «мемекс».
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Среди других проектов заслуживает внимания идея С. Чер-
чмана, предложившего основать мировой информационный 
центр, основное назначение которого заключается в оценке 
получаемой новой информации по сравнению с уже имеющей-
ся. Такая оценка должна включать операции по устранению 
избыточных сведений в сообщениях и специальному оформ-
лению нового знания9.

Развитию идеи создания энциклопедии, в частности, ее 
функциям и целевому назначению, способствовали и публи-
кации в отдельном выпуске американского журнала «American 
Behavioral Scientist» (сентябрь, 1962 г.). Примечательно, что 
одни авторы отрицали энциклопедию вообще, другие видели 
основное назначение подобной системы в выполнении про-
светительских функций без ориентации на научных работни-
ков и специалистов10.

Увеличение числа специальных служб и усложнение ин-
формационного обслуживания послужили поводом для новых 
проектов в сфере научной коммуникации. Здесь имеет смысл 
упомянуть две публикации, затрагивающие интересующие 
нас проблему. Это – работа де Грасиа, предложившего орга-
низовать мировую справочную систему11, и статья У. Дэвиса, в 
которой излагается концепция универсального мирового моз-
га – системы универсального хранения и поиска знаний, со-
зданной на базе новейшей вычислительной техники12.

Один из последних проектов (1973 г.), принадлежащий уче-
ному-информатику М. Кохену, рассмотрим подробнее. Обоб-
щая все поиски в области автоматической энциклопедии, 
М. Кохен разрабатывает проект GES – Growing Encyclopedia 
System13, работа над которым привела к оформлению концеп-
ции «Синтез информации и мировая энциклопедия» – WISE14. 
Задача WISE, как отмечает автор, – создать нечто вроде «об-
щественного мозга», который не только бы выдавал доку-
ментальную информацию, но и направлял бы ее конкретным 
специалистам. М. Кохен называет пять функциональных ха-
рактеристик WISE: избирательность, динамичность, наличие 

Часть третья



  177

обратной связи, иерархичность и чувствительность. Он пола-
гает, что в будущем, если идея будет поддержана, WISE может 
слиться с ЮНИСИСТ, поскольку они ставят взаимодополняю-
щие задачи15.

Содержание перечисленных проектов носит преимуще-
ственно гипотетический характер. Многие авторы сходились 
на том, что созданию энциклопедии должны предшествовать 
операции по устранению избыточности информации и редак-
тированию текстов, а также нахождению удобных для потре-
бителей способов доступа к такому хранилищу.

Наш обзор был бы неполным без упоминания работ, прове-
денных в СССР в конце 50-х гг. в ВИНИТИ под руководством 
Л.И. Гутенмахера. В ходе проектирования электронной инфор-
мационно-логической машины с большой быстродействующей 
памятью впервые была сформулирована проблема «энцикло-
педической машины». «В эту машину, – писал Л.И. Гутенма-
хер, – можно будет ввести все известные однозначно сфор-
мулированные аксиомы, теоремы, формулы, определения 
и другие данные. По мере получения новых результатов, 
новых обобщений их можно будет вводить только после 
предварительной проверки новизны машинным способом. 
Никакие компиляции в машину попасть не смогут. Такая 
энциклопедическая машина позволит получать новые в на-
учном отношении справки, устанавливать новые аналоги в 
различных процессах природы, в формулах, законах и т. д. 
Основным материалом для первых информационных машин 
будет также содержание реферативных журналов, справоч-
ников, учебников и патентов»16.

В заключение необходимо упомянуть еще об одном воз-
можном способе представления текстовой информации в 
ЭВМ, предложенном в статье Т. Нельсона, – гипертекст. «Ги-
пертекст, – пишет автор, – может отличаться от обычного 
текста порядком следования материала [элементы гипер-
текста могут размещаться в виде иерархического дерева 
или сети организаций (он может иметь несколько уровней 
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краткого изложения и детализации материала)], способом 
представления материала (его использование может обе-
спечить воспроизведение движущихся и преобразуемых ил-
люстраций) и т. д.»17.

Помимо упомянутых работ, в ряде опубликованных и нео-
публикованных материалов имеются разрозненные сведения 
о практических шагах создания такой машинной энциклопе-
дии. Охарактеризуем некоторые из них.

Экспериментальные исследования
В 1963 г. Г. Бонерт и М. Кохен представили на 26-ю кон-

ференцию Американского института по документации рабо-
ту «Автоматическая многоуровневая энциклопедия как но-
вый способ научной коммуникации». Говоря о необходимости 
создания автоматической энциклопедии, они подчеркивали, 
что энциклопедия призвана улучшить обмен информацией в 
обществе и не отрицает существующую практику информи-
рования. Ее содержанием должны стать не только выводы и 
заключения публикаций, но и полные тексты статей, карты, ди-
аграммы, таблицы, основные данные из многих научных дис-
циплин. В качестве носителей предполагалось использовать 
магнитные ленты и диски. К сожалению, Г. Бонерт и М. Кохен 
ограничились лишь примечанием, что предварительные рабо-
ты по созданию автоматической энциклопедии осуществлены 
в фирме IBM с обнадеживающими результатами18.

Затем, в 1967 г. на электротехническом факультете Си-
ракьюсского университета (шт. Нью-Йорк) Г. Шварцландер 
закончил исследование по принципам построения и создания 
массива информационных единиц, т. е. специальных данных, 
подлежащих вводу в энциклопедическое хранилище19. Не-
сколько позднее С. Ли предложил алгоритмическую проце-
дуру обработки информационных единиц на ЭВМ20. В 1970 г. 
Г. Шварцландер сообщил о небольшом эксперименте21, в ко-
тором ставились цели изучить: а) способы экстрагирования 
информационных единиц из текстов документов, б) методы 
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их кодирования и индексирования и в) реакцию потребителей 
на данные, выдаваемые из энциклопедического хранилища. 
Несмотря на то, что не всех поставленных целей удалось до-
стичь, после года работы из публикаций Института инжене-
ров-электриков США объемом в 3 тыс. страниц был создан 
экспериментальный массив из 21 тыс. информационных еди-
ниц с последующим их сжатием до 2,5 тыс.22.

Для изучения этой же проблемы Г. Шварцландер совместно 
с Р. Ботлом в 1970 г. провели психологический эксперимент по 
оценке содержания документов, в котором участвовали студен-
ты библиотечного колледжа при Сиракьюсском университете23.

Специальная программа по изучению способов устране-
ния избыточности информации при построении автоматиче-
ской энциклопедии была составлена Д. Cоргелом (Колледж 
библиотечного и информационного обслуживания, Мэриленд-
ский университет) в 1972 г.24 Кстати, в более ранних публика-
циях – диссертации Д. Cоргела – теоретически обоснована 
идея автоматической энциклопедии как нового способа науч-
ной коммуникации25. По его мнению, изучение проблемы соз-
дания энциклопедии позволит:

– выработать методические руководства по уменьшению 
избыточности информации;

– изучить возможность использования вычислительной 
техники для уменьшения избыточности;

– оценить предполагаемые затраты на исследование;
– получить информацию о «поведении» литературы в про-

цессе уменьшения избыточности;
– разработать оптимальную форму энциклопедического 

хранилища знаний.
Из последних работ к этому направлению примыкает ис-

следование У. Теггерта по разработке и внедрению автома-
тизированной информационной системы IDCS – Information 
Documentation and Control System во Флоридском междуна-
родном университете26. В качестве единицы информации в 
системе выбран «элемент информации» – единица, которая 
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обусловливает ценность сообщения для потребителей. По 
утверждению У. Теггерта, массив таких элементов информа-
ции, снабженный алфавитным указателем, к концу 1974 г. на-
считывал 838 единиц.

Судить о методиках, применявшихся в перечисленных ис-
следованиях и проектах, довольно трудно, поскольку они либо 
не упоминаются вообще27, либо излагаются очень поверх-
ностно28. В публикациях почти ничего не говорится о том, как 
обеспечивалась надежность результатов, что послужило кри-
териями отбора «информационных единиц» или «элементов 
информации», были ли попытки проверить полученные дан-
ные. А без такой информации весьма трудно судить о каче-
стве выводов и еще труднее их комментировать.

Проблемы создания автоматической энциклопедии
Прежде чем рассмотреть проблемы создания автоматиче-

ской энциклопедии, обратимся к определению понятия энци-
клопедии и охарактеризуем последнюю с точки зрения теории 
информационно-поисковых систем.

Энциклопедию можно определить как справочное издание, 
содержащее наиболее существенную (подробную или крат-
кую) информацию по всем или отдельным областям знания 
и практической деятельности29. Основываясь на теории ИПС 
и следуя идеям, изложенным в работах30, энциклопедию мож-
но описать как ИПС, информационно-поисковый язык которой 
является языком с контролируемой лексикой, поскольку слов-
ник ее состоит из фиксированного на данный момент набора 
терминов.

Этот словник может пополняться, сокращаться и обнов-
ляться. Термины представляют собой упорядоченный (стан-
дартизированный) естественный язык и расположены таким 
образом, чтобы потребителю было удобно пользоваться энци-
клопедией. Как правило, это – язык словосочетаний, в котором 
обязательно должна быть выявлена синонимия и полисемия.
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Логика ИПС-энциклопедии представлена парадигматиче-
скими отношениями в виде системы ссылок и отсылок (см. и 
см. также) и критерием соответствия. Критерием соответствия 
является критерий «на совпадение»: для выдачи требуется, 
чтобы индексы поискового предписания и индексы статьи в эн-
циклопедии совпали.

Процедура поиска в энциклопедии состоит из двух этапов: 
выбор стратегии поиска, т. е. построение по исходному запро-
су набора поисковых предписаний, и собственно поиск. Следу-
ет подчеркнуть, что в энциклопедии активное поисковое хра-
нилище совмещено с пассивным, что позволяет потребителю 
анализировать выдачу непосредственно в процессе поиска.

Таким образом, энциклопедия имеет все составные эле-
менты ИПС (массив документов, ИПЯ, логику, а также неал-
горитмические правила индексирования и стратегию поис-
ка), что дает основание говорить о наличии принципиальной 
возмож ности ее автоматизации.

Под автоматической энциклопедией будем понимать под-
систему информационного обслуживания, реализующую сле-
дующие функции: сбор, хранение, обработку, синтезирование 
и поиск информации. Пользуясь терминологией работы31, ав-
томатическая энциклопедия – это разновидность фактографи-
ческих ИПС (ФИПС) второго уровня, за которыми последует со-
здание информационно-логических систем или ФИПС третьего 
уровня.

Основные семантические проблемы, связанные с созда-
нием автоматической энциклопедии, можно сформулировать 
следующим образом:

– Что считать словарной единицей такой энциклопедии?
– Как осуществить выбор единиц из текста?
– Как проверять единицы на новизну относительно масси-

ва, уже хранящегося в памяти ЭВМ?
– Как должен быть организован тезаурус словарных единиц?
– Как индексировать информацию с помощью словарных 

единиц, т. е. проблема построения ИПЯ?

Библиографическая информация...



182 

– Как организовать документальное сопровождение сло-
варных единиц, хранящихся в автоматической энциклопедии?

Несомненно, ключевой проблемой, от которой зависит 
качество автоматической энциклопедии, являются выбор и 
формулировка словарных единиц. В литературе предлагается 
такой единицей считать информационную единицу: «Инфор-
мационная единица может быть определена как утверж-
дение, которое сопровождается некоторым приростом 
знаний, но является настолько малым, что дальнейшее ее 
дробление приведет к потере информации и искажению 
первоначального значения»32. В другой работе33 используется 
термин «элемент информации», определяемый как минималь-
но необходимое сочетание элементов данных, обусловливаю-
щее информационную ценность сообщения для потребителя.

Суммируя эти и аналогичные определения, можно сфор-
мулировать общие требования к информационной единице 
автоматической энциклопедии: краткость, информативность, 
понятность, удобство использования в ЭВМ. Эти требова-
ния выте кают из комплекса услуг, которые должна оказывать  
ИПС-энциклопедия на выходе:

– выдача информационных единиц, релевантных запросу;
– выдача сведений об источниках, в которых содержится 

релевантная информация;
– выдача фрагментов текста (сжатых статей).
Таким образом, автоматическую энциклопедию можно 

рассматривать как информационно-поисковую систему, пред-
назначенную для: 1) ориентации в документальном потоке и 
отбора из этого потока документов, которые следует просмо-
треть, и 2) выдачи фрагментов текста (или их совокупности), 
релевантных запросу.

Для определения информационной единицы целесообраз-
но использовать язык символической логики. Известно, что 
символическая логика различает в языке три вида категорий: 
высказывания, термины и логические операторы. Под инфор-
мационной единицей будем понимать высказывание, посред-
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ством которого о предмете что-либо утверждается. Линейное 
расположение высказываний образует текст, и, наоборот, каж-
дый текст можно разбить на совокупность высказываний. Что-
бы определить смысл высказывания, нужно указать, о каких 
объектах идет речь и какие признаки, свойства и отношения 
приписываются этим объектам. Так что любое высказывание, 
сформулированное на естественном языке, может быть при-
ведено к стандартной форме34: R(x1, x2, x3… xn).

Этапы создания автоматической энциплопедии
Содержание предыдущих разделов позволяет наметить ос-

новные этапы создания хранилища автоматической энцикло-
педии: семантический и библиографический анализ текстов; 
создание массива информационных единиц.

Разница между семантическим и библиографическим ана-
лизом состоит в том, что семантический анализ включает этапы, 
которые требуют понимания содержания текстов по существу, 
в то время как библиографический анализ требует значитель-
но меньшего обращения к содержанию. В процессе семанти-
ческого анализа формируются основные решения о том, какие 
источники подлежат изучению, какова их специфика (вид доку-
мента, способ изложения материала, его доступность), какие 
фрагменты текстов подлежат выбору, как отбирать и формули-
ровать информационные единицы из фрагментов и др.

Эти решения не могут быть сформулированы заранее. Не-
обходимо провести серию предварительных экспериментов, 
цель которых – научиться однозначно определять не только 
информационные единицы в текстах, но и все операции, пред-
ставленные на рисунке (см. на с. 184).

Библиографический анализ включает этапы: кодирование 
информационных единиц и фрагментов текста; установление 
системы ссылок и отсылок; составление указателя источников.

Особо следует отметить важность выбора структуры указа-
теля, который наряду с кодами источника и фрагмента должен 
содержать также данные о количестве информационных еди-
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ниц в каждом фрагменте. Описание одного из таких «входов» 
в энциклопедическое хранилище предложено Г. Шварцланде-
ром (см. приложение)35.

Рис. Этапы семантического анализа

Заключение
Содержание предыдущих разделов позволяет сделать вы-

вод о том, что проблема энциклопедического хранения, поис-
ка и распространения информации в основном представляет 
интерес для библиотечно-информационных служб. До насто-
ящего времени идея автоматической энциклопедии во многих 
аспектах еще проблематична. Она знаменует собой переход 
к решению качественно нового уровня поисковых задач, по-
скольку в языке и логике такой ИПС должны быть зафиксиро-
ваны ситуации, которые моделируются сейчас на человече-
ском уровне.

Работы по созданию автоматической энциклопедии относят-
ся к фундаментальным исследованиям, требующим серьезного 
как теоретического, так и экспериментального обоснования36. В 
последнее время решение проблемы создания автоматической 
энциклопедии представляется особенно актуальным в связи с 
изменениями, происшедшими в современной информационной 
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технологии, а также достижениями в области свертывания на-
учно-технической литературы. Отметим некоторые из них.

1. Появились базы данных – информационные издания, 
выпускаемые на магнитных лентах (МЛ). Во многих странах 
мира начали действовать информационные центры, которые 
ведут текущее оповещение специалистов на базе МЛ. Охват 
мировой литературы в таких изданиях возрос до 80–90%37. При 
этом стоит заметить, что технические характеристики МЛ, пер-
фокарт, микрофиш и других носителей информации регламен-
тируются международными стандартами. На очереди – стан-
дартизация пакетов программ для сменных магнитных дисков.

2. Развиваются и совершенствуются документальные 
(биб лиографические) и фактографические автоматизирован-
ные ИПС с автоматическим индексированием и развитыми 
грамматическими отношениями, позволяющими значительно 
повысить качество информационного поиска38. В подобных 
АИПС можно задать многовариантные поисковые ситуации, 
используя для этой цели не только список дескрипторов, но и 
ключевые слова или словосочетания. Такое свойство облегча-
ет использование в рамках одной системы массивов данных с 
разной структурой. Это следует подчеркнуть особо, поскольку 
«накопленные большие массивы фактографических данных 
требуют многоцелевого использования и, следовательно, со-
вершенно другой обработки... Таким образом возникает идея 
формирования некоторого банка данных, который нужен не 
только для поиска, но для синтеза новой информации»39.

3. Ведутся работы в области машинного перевода и авто-
матического реферирования текстов. В этих условиях стано-
вится реальным создание первой очереди автоматической эн-
циклопедии – документально-фактографической ИПС, которая 
занимает промежуточное место между современными ИПС и 
информационно-логическими системами, использующими гипер-
текст40. Наличие «переходного периода» позволит разработать 
и усовершенствовать методы смыслового анализа текстов с 
последующим переводом их на язык высказываний.
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Приложение

Фрагмент указателя энциклопедического хранилища
Каждая запись в указателе состоит из трех элементов, 

представленных в виде трех карточек разного цвета: зеленой, 
красной и белой.

Зеленая карточка – код источника и фрагмента 
Код источника: FAIT – 5
FA – первые две буквы фамилии автора;
Т – первое слово заглавия источника;
5 – глава (раздел, параграф) источника.

Запись на карточке представлена в следующем виде:
(FE1T—5)
Robert М. Fano
Transmission of Information
MIT Press, Wiley & Sons, N. Y., 1961.
Chapter 5

Код фрагмента: – 5: COM–CHN 
aaa, aac, aad, 
aae, aaf, aag, aah, aai; 
baa, bac, bad, bau, bav, baz

Красная карточка – указатель содержания фрагментов 
СОМ – CHN (Communications – Channels)
aaa – определение передающего канала, аас – виды кана-

лов,
aad – классификация по характеру пространств входа и вы-

хода,
аае – классификация по временным ограничивающим ус-

ловиям,
aaf – классификация по числу терминалов, 
aah – классификация по вероятностям перехода, 
aai – суммирующий канал.
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Белая карточка – характеристика информационных единиц 
ааа – передающий канал может рассматриваться как пре-

образователь последовательных событий на входе, каждое из 
которых представляется точкой х в пространстве X, в события 
на выходе, каждое из которых представляется точкой у в про-
странстве У, 

аас — типы каналов:
дискретный канал (aad, baa),
непрерывный канал (aad).
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3.4. Где заканчивается «о чем»  
и начинается «что»? (о критерии  

различия аннотаций и рефератов)

Чем отличается реферат от аннотации? Этот вопрос име-
ет не только теоретическое, но и практическое значение для 
совершенствования библиографической и научно-информа-
ционной деятельности. От его понимания зависит решение и 
методических вопросов, в частности, типизации рефератов и 
аннотаций, выбора способов библиографической характери-
стики документов при составлении пособий. Особую актуаль-
ность он приобретает при обслуживании читателей различны-
ми видами вторичных документов и в разных режимах.

Несмотря на длительную историю исследования этой про-
блемы в библиографии и информатике, ее нельзя считать ре-
шенной. В ряде работ отрицаются различия между рефератом 
и аннотацией. Распространение в литературе получил так на-
зываемый принцип относительности, в соответствии с кото-
рым грань между рефератом и аннотацией является условной. 
Разница их видится в степени детальности раскрытия темы 
первичного документа (например, в аннотации раскрывается 
тема документа в целом, а в реферате – темы отдельных его 
разделов), в объеме (количестве печатных знаков) и т. п.

Сближение рефератов и аннотаций влечет за собой сме-
шение критериев типизации. В результате от аннотации тре-
буется то, что должно быть изложено в реферате. Так, в 
ГОСТ 7.9–77 «Реферат и аннотация» дается следующее опре-
деление аннотации (в соответствии с ГОСТ 7.0–77) – «краткая 
характеристика произведений печати (их совокупности или 
их частей) с точки зрения содержания, назначения, формы и 
других особенностей». При этом ниже, в п. 2.5, разъясняется, 
что «аннотации на произведения печати по естественным, 
техническим и общественным наукам и отраслям народного 
хозяйства включают характеристику типа произведения, 
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основной темы, проблемы, объекта, цели работы и ее ре-
зультаты». Думается, что изложение результатов исследова-
ния в аннотации противоречит логике аннотирования.

Задача аннотации, по общепринятым представлениям, со-
стоит в том, чтобы рассказать, о чем, а реферата – что именно 
говорится в первичном документе. Однако с помощью тако-
го объяснения невозможно определить, где заканчивается «о 
чем» и начинается «что», т. е. где аннотирование переходит в 
реферирование, по-разному можно понимать и тезис «что го-
ворится в первичном документе». Теория и методика библио-
графии ответов на эти вопросы не дают.

Одну из плодотворных попыток выявления различий меж-
ду рефератами и аннотациями предпринял А.И. Барсук. Его 
аргументация сводится к следующему. Аннотирование и ре-
ферирование – это процессы свертывания. «Задачи аннота-
тора – дать такую предварительную сжато-обобщенную 
характеристику, чтобы читатель мог понять, какова про-
блематика и кому адресовано произведение, представляет 
ли интерес и принесет ли ему пользу оригинал; в опреде-
ленных видах и типах библиографических пособий аннота-
ция может содержать педагогические советы, заинтересо-
вывающие элементы и проч. Задача референта – возможно 
точнее (хотя и без деталей) пересказать произведение, пе-
редать его содержание и логическую структуру, т. е. пред-
ставить наиболее существенную информацию, содержа-
щуюся в оригинале (методика и ход исследования, основная 
аргументация, выводы и т. п.). Следовательно, и аннота-
ция, и реферат по своему содержанию есть вторичная ин-
формация, в главном остающаяся в границах характеризуе-
мых произведений. Их нельзя квалифицировать как „отзыв“: 
это не отзыв, а именно профильтрованная информация об 
основном содержании произведения. Вот почему в области 
библиографии и научной информации разрабатываются на-
боры основных параметров (инструкции) для отражения в 
аннотациях и рефератах содержания первичных докумен-
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тов в отдельных отраслях <...> Аннотации и рефераты 
призваны избавлять от необходимости обращаться к ори-
гиналу для выяснения вопроса, есть ли в нем что-либо суще-
ственное по той теме, которой интересуется читатель»1.

Рассуждения А.И. Барсука в целом убедительны: в них 
показано функциональное различие реферата и аннотации, 
подчеркнута необходимость выбора аспектов содержания, 
характерных именно для данных разновидностей вторичных 
документов. Вместе с тем выбор аспектов для аннотации и 
реферата не связывается с выбором соответствующего языка 
и стиля изложения, хотя связь их несомненна: каждому жан-
ру вторичного документа соответствует своя форма языковой 
номинации, т. е. свой слой используемой лексики (язык изло-
жения, характерный для данного вида текста). Чем ближе он 
к первичному документу, тем полнее представлена в нем ав-
торская терминология, и, наоборот, по мере удаления от пер-
вичного документа осуществляется переход к другому слою 
лексики или другой форме языковой номинации.

Взяв за основу формы языковой номинации, можно про-
следить отличия реферативного и аннотативного способов 
изложения содержания первичного документа. В литературе 
различаются три формы языковой номинации: номинация че-
рез слово и словосочетание (она является основой метода 
экстрагирования), номинация через предложение – препози-
тивная (она находится в основе перифразирования) и номина-
ция через весь текст – дискурсивная, которая лежит в основе 
интерпретирования2.

Прообразом реферата, вероятно, следует считать тезы – 
специальные тексты, сопровождавшие в средние века доктор-
ские диссертации на латинском языке. Они не являлись са-
мостоятельным творческим произведением, а представляли 
собой сокращенный вариант текста, в котором опущены об-
щие рассуждения и малозначащие факты, и предназначались 
для предварительного ознакомления читателя с содержанием 
оригинальной работы. Тезу, таким образом, можно определить 
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как вторичный документ, в котором языком автора излагалась 
совокупность принципов, основных положений и результатов 
другой работы – источника-оригинала. Распространение тези-
рования привело к появлению конспектов, а затем и тезисов, 
создаваемых к существующим или прогнозируемым текстам 
(чаще всего статьям). Если исходный текст оставался ненапи-
санным, то тезисы начинали выполнять его функции в системе 
коммуникаций и выступать в качестве самостоятельного пер-
вичного документа.

Становление реферата в современном понимании связа-
но с переходом от использования авторской лексики (цитиро-
вания) к перифразированию. Перифразирование (пересказ) 
предполагает перестройку всей композиционной и синтакси-
ческой структуры первичного документа с привлечением бо-
лее обобщенных, чем в первичном документе, понятий и вы-
ражений; при этом достигается полнота охвата содержания. 
Перифразирование не вытесняет авторскую лексику. С помо-
щью ее передается, как правило, наиболее информативная 
часть текста (сообщается о методе, особенностях, результа-
тах исследования), а пересказ помогает избрать оптимальную 
форму изложения для выражения основной идеи автора. В 
данной ситуации можно говорить о задаче свертывания как за-
даче на компромисс, определяемой реальными возможностя-
ми и условиями. Это означает, что, стремясь к точной и полной 
передаче авторской мысли при максимальной краткости, не-
обходимо найти такое соотношение между первичным и вто-
ричным документами, которое было бы оптимально с точки 
зрения решаемой задачи.

Сочетание способов цитирования (экстрагирования) и пе-
рифразирования представляется существенным именно для 
реферирования, поскольку с их помощью передается не толь-
ко тема как субъект мысли, но и рема, или предикат (новая, 
существенная информация)3. Это и есть задача реферата.

Аннотирование сложнее реферирования. И прежде всего 
потому, что аннотация моделирует авторский текст на более 
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высоком уровне изложения – уровне интерпретации. По мере 
перехода от реферирования к аннотированию преимущество 
отдается не цитированию первичного документа, а перифра-
зированию и интерпретации, возрастает вероятность непра-
вильного истолкования библиографом основной темы доку-
мента.

Правда, в практике аннотирования используются приемы 
цитирования, но цитируется не собственно содержательная, 
а обобщенная, порой выходящая за пределы рассматривае-
мой темы часть первичного документа. В качестве источников 
экстрагирования выступают, например, предисловие и вступи-
тельная статья, написанные авторами, а также материалы ре-
цензий. Еще в 1925 г. в журнале «Книгоноша» (№ 12–13. С. 7) 
В.Ф. Сахаров, сообщая об опыте работы библиотеки Ленин-
градского трубного завода, предлагал ввиду отсутствия мето-
дики аннотирования использовать для аннотаций вырезки из 
рецензий, помещенных в газетах и журналах4. В настоящее 
время цитирование и перепечатка текстов документов широко 
применяются в краеведческом аннотировании.

Воплощение замысла аннотации требует совершенно иной 
языковой номинации – абстрактной, внетематической лекси-
ки. Такая лексика, как правило, строго нормализована (регла-
ментирована, клиширована). С помощью этой лексики рас-
крываются и уточняются тема первичного документа, а также 
ее особенности. Для характеристики темы в зависимости от 
целевого и читательского назначения аннотации библиограф 
применяет специальные средства интерпретации или «фасци-
нации»5. В силу этих особенностей формализация и возмож-
ная автоматизация аннотирования, безусловно, более слож-
ны, чем реферирования.

Таким образом, между рефератом и аннотацией, как жан-
рами вторичных документов, имеются принципиальные разли-
чия. Сущность процесса реферирования заключается в том, 
чтобы передать основную теморематическую информацию 
первичного документа, используя для этого способы экстраги-
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рования и перифразирования. Следовательно, во вторичном 
документе, относящемся к жанру реферата, обязательны как 
тема, так и рема, или субъект и предикат мысли. Сущность 
аннотирования – раскрыть тему, основной замысел автора 
путем анализа первичного документа как единого целого и 
пересказать его другим языком. Основная задача аннотации 
видится в том, чтобы интерпретировать тему и сам документ, 
не затрагивая рему, т. е. собственно содержательную часть 
первичного документа. Поэтому как бы ни назывались вторич-
ные документы и как бы они ни типизировались, в случаях, ког-
да библиограф (референт) раскрывает тему (о чем?) и рему 
(что?) первичного документа, он занимается реферировани-
ем. Во всех других случаях речь идет об аннотировании.

Проиллюстрируем сказанное примером аннотации и ре-
ферата, составленных на один и тот же документ: Василе-
вич А.Ф. Выбор баз данных для поиска библиографической 
информации // Пробл. информ. систем. 1984. № 3. С. 60–72.

Аннотация
Приводятся результаты использования описываемого ме-

тода в МЦНТИ при проведении поиска в БД, доступных в сетях 
информационных центров. И с т о ч н и к :  Современные мето-
ды информационного обеспечения и справочно-информаци-
онного обслуживания специалистов: Библиогр. указ. (1981–
1985). М.: ГПНТБ СССР, 1986. С. 81 (№ 451).

Реферат
Предлагаются метод выбора БД, основанный на анализе 

информационной потребности заказчика, учете стоимости по-
иска и оценке представительности БД, а также критерии оцен-
ки различных вариантов выбора. Приводятся результаты ис-
пользования метода в МЦНТИ при проведении поиска в БД, 
доступных в сетях информационных центров. Библиогр. 14. 
Автореф. И с т о ч н и к :  РЖ Информатика. 1985. № 8. И 259.

Как видно из примера, в аннотации только указывается 
аспект рассмотрения темы, но не характеризуется («Приво-
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дятся результаты использования описываемого метода»). Ни 
результат, ни сам метод не раскрываются.

Реферат, напротив, содержит тему и рему: в качестве темы 
служит начало текста («Предлагаются метод выбора БД...»), 
ремой являются параметры, составляющие сущность предла-
гаемого метода и отражающие специфику информационных 
потребностей, стоимость поиска, представительность БД и 
стратегию выбора нужных БД для проведения поиска. Оче-
видно, что только после прочтения фразы реферата становит-
ся понятным смысл первой части аннотации, где говорится об 
использовании «описываемого метода».

На практике часто возникают ситуации, когда в одном 
вторичном документе имеются и аннотативные, и рефера-
тивные фразы. Причем они могут быть сопряженными6, т. е. 
характеризовать один и тот же аспект темы, и несопряжен-
ными – характеризовать разные аспекты. Так, в нашем при-
мере реферата главная часть первого предложения аннота-
тивная, а подчиненная – реферативная. По определению они 
считаются сопряженными. Вторая фраза, как было показано 
выше, аннотативная (она и послужила в качестве аннотации 
для первого источника) и тоже считается сопряженной, по-
скольку связана по смыслу с первой, т. е. имеет один и тот 
же денотат («Предлагаются метод...» и «Приводятся резуль-
таты использования описываемого метода...»). Такой анализ 
текста с последующим разделением на аннотативную и ре-
феративную части важен при разработке формализованных 
методов свертывания7.

Предлагаемый подход исключает возможность существо-
вания промежуточных, переходных от реферата к аннотации 
документов, таких, как реферативная аннотация8. Рефератив-
ная аннотация относится к жанру реферата, точнее, является 
его разновидностью.

Обратим внимание еще на один аспект – индикативность 
(указательность) аннотаций и рефератов, подробно рассмо-
тренную в монографии В.И. Соловьева9. Мы считаем некон-
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структивным деление рефератов на индикативные и инфор-
мативные10.

Информативность есть интегральная характеристика 
(свойство) текста, проявляющаяся в способности удовлет-
ворять информационные потребности и интересы читателя. 
Индикативность можно рассматривать как одну из составля-
ющих свойств информативности, которая способствует ее 
формированию наряду с содержательностью и понятностью. 
Если содержательность и понятность поддаются измерению, 
то индикативность указывает на наличие (или отсутствие) не-
обходимого и достаточного числа тематических аспектов, обе-
спечивающих полноту отражения материала.

Индикативность присуща в максимальной степени библио-
графическому описанию и аннотации. Она присутствует также 
в реферате, но в меньшей степени, ибо нельзя сказать, что яв-
ляется содержанием первичного документа, предварительно 
не указав, о чем он. В принципе из реферата всегда можно со-
здать аннотацию, но не наоборот. Таким образом, индикатив-
ный реферат логично называть не рефератом, а аннотацией.

В основу типизации рефератов и аннотаций должен быть 
положен критерий как ведущий при классификации библиогра-
фической информации в целом, так и связанный с реализацией 
ее общественного назначения: поиска и коммуникации (оцен-
ка обязательна не для всех типов). Таковым представляется 
функциональный критерий, согласно которому аннотации по 
общественному назначению подразделяются на справочные 
и рекомендательные. Справочная аннотация в очень краткой 
форме уточняет неясное заглавие и сообщает в справочных 
(поисковых) целях дополнительные сведения об авторе, а также 
о форме, содержании, жанре, назначении и других особенностях 
документа, не названных в библиографическом описании. По 
этой причине от справочной аннотации не требуется подробного 
рассмотрения первичного документа, его критической оценки. 
Рекомендательная аннотация призвана активно пропагандировать 
лучшую литературу, заинтересовывать, привлекать внимание, 
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убеждать в необходимости ее прочтения. Поэтому она имеет 
дидактическую направленность, содержит педагогические ре-
комендации, методические советы и т. п. По объему она зна-
чительно превосходит справочную аннотацию.

Рефераты по функциональному назначению подразде-
ляются на общие (для специалистов широкого профиля) и 
специализированные (для специалистов узкого профиля). При 
этом надо иметь в виду относительность понятий «широкий» и 
«узкий» специалист в каждой конкретной ситуации.

Типизация аннотаций (справочные и рекомендательные) 
и рефератов (общие и специализированные) является дихо-
томической: любая аннотация может быть справочной или 
рекомендательной, соответственно реферат – общим или 
специализированным. Аналогично подразделяются и методы 
аннотирования и реферирования, лежащие в основании этой 
типизации. Первые из них служат преимущественно сред-
ством реализации поисковой и коммуникативной функций, 
вторые (рекомендательное аннотирование и специализиро-
ванное реферирование) – оценочной функции библиографи-
ческой информации.

Все другие основания типизации рефератов и аннотаций 
(вид анализа, форма представления, глубина свертывания, 
способ получения, составитель) по отношению к функцио-
нальному критерию играют вспомогательную роль.

Примечания
1 Барсук А.И. Библиографоведение в системе книговедче-

ских дисциплин. М., 1975. С. 44–45.
2 Языковая номинация: Общ. вопр. М.: Наука, 1977. С. 121.
3 Подробнее см.: Откупщикова М.И. Синтаксис связного 

текста. М., 1982. С. 82–88.
4 Другие примеры, не связанные с научно-технической ли-

тературой, а также оценку такой методики «экстрагированного 
аннотирования» приводит Е.И. Шамурин в своей книге «Мето-
дика составления аннотаций» (М., 1959. С. 173–175).
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5 Кнорозов Ю.В. К вопросу о классификации сигнализации // 

Основные проблемы африканистики. М., 1973. С. 324–334.
6 По определению Д.Г. Лахути, данному в частной беседе, 

аннотативная и реферативная фразы считаются сопряженны-
ми, если в реферативной фразе утверждается нечто о том, что 
названо в аннотативной фразе, т. е. если можно сказать, что 
в аннотативной фразе сформулирована тема реферативной. 
Отсюда следует, в частности, что аннотативная фраза всегда 
предшествует сопряженной с ней реферативной.

7 См., напр.: Блюменау Д.И., Добронравов И.С., Лахути Д.Г. 
и др. Формализованное реферирование с использованием сло-
весных клише (маркеров) // НТИ. Сер. 2. 1981. № 2. С. 16–20.

8 Реферативная аннотация получила обоснование в трудах 
Е.И. Шамурина. Наиболее полно его точка зрения изложена в 
книге «Методика составления аннотаций» (М., 1959. С. 130–
137). Одним из первых, кто выразил несогласие по поводу 
выделения реферативной аннотации, был К.Р. Симон. «Осо-
бенно хочется возразить, – писал он, – против предложен-
ного Е.И. Шамуриным термина „реферативная аннотация“, 
способного только затемнить различие между аннотацией 
и рефератом» (Симон К.Р. Библиография: Основ. понятия и 
термины. М., 1968. С. 16).

9 Соловьев В.И. Составление и редактирование рефера-
тов: Вопр. теории и практики. М., 1983. С. 225–230.

10 Неправомерность выделения индикативных рефератов 
в качестве особого типа обосновывается в статье К.Р. Симо-
на и Г.Г. Кричевского «Советская реферативная периодика и 
ближайшие задачи ее организации» (Вестн. АН СССР. 1952. 
№ 9. С. 80–91).

Опубликовано: Где заканчивается «о чем» и начинает-
ся «что»? (о критерии различия аннотаций и рефератов) / 
В.П. Леонов // Совет. библиогр. 1987. № 6. С. 45–50.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. БИБЛИОТЕЧНО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

4.1. Библиографический процесс  
и время (к постановке вопроса)

За более чем 20 лет, прошедших с момента первой публи-
кации этих материалов1, появились новые свидетельства акту-
альности заявленной темы. Ряд исследователей обратился к 
другим ее аспектам2. Библиографическая информация, как хо-
рошо известно ее создателям и потребителям, почти никогда 
не используется в том месте, где она производится, и никогда 
не реализуется в момент своего возникновения. Ее приходит-
ся передавать в пространстве и во времени с помощью специ-
ально для этого созданных документальных систем и средств, 
обеспечивающих продвижение к пользователю. В настоящей 
статье сделана попытка обратить внимание исследователей 
на целесообразность и полезность включения категории вре-
мени в проблематику библиографических процессов. В самом 
деле, при изучении процессов актуальными становятся вопро-
сы: сколько времени занимает то или иное событие, явление, 
процесс? Какова последовательность его этапов (стадий)? В 
чем сходство или различие развертывания во времени двух 
или нескольких процессов? 

Ответы на вполне естественные вопросы, начинающиеся 
со слов: сколько, когда, как быстро и т. п., находятся далеко 
за рамками библиографического объяснения. Попытка полу-
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чить конкретный результат путем измерения длительности 
процесса, сосредоточенность на нормировании отдельных его 
стадий, учет изменений, которые привносят новые информа-
ционные технологии, – все это неизбежно возвращает нас к 
началу, к необходимости содержательной интерпретации ка-
тегории времени. 

Прежде чем перейти к изложению существа проблемы, сде-
лаем отступление общего характера. Оно связано с разработ-
кой интересующей нас проблематики и пониманием категории 
времени учеными-обществоведами. В обширной литературе 
по этому вопросу выделим обобщающие публикации истори-
ка М.А. Барга3, социологов В.П. Яковлева4, В.А. Артемова5, 
Н.К. Серова6, литературоведов Вяч.Вс. Иванова7 и А.М. Бар-
га8. Анализ их работ приводит к выводу, что проблему времени 
в науке в принципе можно рассматривать с двух точек зрения: 
1) с точки зрения определения содержания понятия «время» 
и 2) с точки зрения определения способов его измерения и 
исчисления. 

Рассмотрим первую из них и попытаемся увидеть, какой 
содержательный смысл вкладывается авторами в это поня-
тие. Так, В.П. Яковлев отмечает неодномерность социального 
времени и выделяет три его разновидности: время индивида, 
поколения и человеческого общества9. В.А. Артемов социаль-
ное время рассматривает двояко: как специфический ресурс, 
которым располагают социальные субъекты разного типа и 
уровня для осуществления своей деятельности, и как отраже-
ние социальной деятельностной структуры этих субъектов10. 
Н.К. Серов приводит два значения времени – это средство: 
для количественной оценки и сопоставления диахронических 
характеристик процессов и для согласования человеческих 
действий и упорядочения жизни11. Им же в концентрирован-
ном виде описаны типичные различия в понимании учеными 
термина «время»12. Здесь, учитывая дальнейшее изложение, 
уместно кратко представить выявленные автором семь значе-
ний современного толкования категории времени.

Библиотечно-библиографические процессы...
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Первое из них формулируется как «бытовое», в котором 
«время» понимается в зависимости от разнообразных обсто-
ятельств конкретного разговора и его контекста. Оно может 
обозначать текущий момент, дату, эпоху – не только в насто-
ящем, но и в прошлом или будущем; продолжительность, по-
следовательность и назначенный срок действий и событий; их 
синхронность или несогласованность, быстрое или затяжное 
осуществление. В бытовом понимании ясно, что «время» мож-
но иметь, находить, терять или не считаться с ним; что оно 
может идти, пролетать, течь, тянуться, мчаться, длиться и т. д. 
Всем понятно, когда говорят, что «время покажет» (рассудит) 
или что «время наступило хорошее» (плохое, тяжелое, счаст-
ливое, напряженное, смутное, свое и т. п.). 

Второе значение термина «время» – грамматическое, где 
устанавливаются определенные, но сильно различающиеся в 
языках разных народов мира грамматические формы для раз-
дельного обозначения настоящих, прошедших и будущих со-
стояний, действий, пожеланий, намерений, а также дат, сроков 
и других «обстоятельств времени».

Третье – инфинитивное (неопределенное), используемое 
во многих разделах философии, математики, естествознания, 
технических и общественных наук для установления положе-
ний, закономерностей, законов природы или общества и т. п. 
Как правило, основу такого понимания времени составляет 
более или менее осознаваемое абстрагирование от реальной 
изменчивости явлений внешнего мира и его отображений в че-
ловеческом сознании. В некоторых случаях такая направлен-
ность мысли характеризуется стремлением вообще исключить 
из рассмотрения понятие «время» и все, что с ним связано. 

Четвертое значение времени – спекулятивное (гипоста-
зирующее). Оно охватывает поиски смыслового ответа на вопрос 
«что такое время» – при этом не в сфере понятий и знаковых 
систем отображения действительности, как оно должно бы быть, 
а в сфере воображаемых «сущностей», «реальностей», «суб-
станций», «форм движения» и даже «объектов», умозритель-

Часть четвертая



  205

но наделяемых какими-то «свойствами», «качествами», «при-
знаками». Познавательная и практическая роль календарного 
счета и единиц измерения времени обычно остается вне поля 
зрения мыслителей, среди которых, как считает Н.К. Серов, 
часто встречаются теоретики естествознания или философы, 
поэты или писатели-фантасты. Именно такая направленность 
мысли характерна для участившихся за последние годы попыток 
обосновать специфичность так называемых отраслевых вре-
мен – физического, биологического, геологического, химического, 
географического, психологического, исторического, социального 
и др., вплоть до «электромагнитного времени». 

Пятое значение времени – математическое. Время при 
этом трактуется как некий абстрактный континуум (аналити-
ческое пространство), в котором отображается исследуемый 
процесс. Чаще всего континуум рассматривается как одномер-
ный, однонаправленный, непрерывный, равномерный и без-
масштабный (или безмерный, т. е. не привязанный к каким-ли-
бо единицам измерения времени и календарным датам). В 
графическом изображении на плоскости он приобретает вид 
оси времени. В более сложных математических конструкциях 
(например, в релятивистских концепциях пространства-вре-
мени) ось времени может быть наделена другими характе-
ристиками, в том числе связями между ней и другими осями 
координат. Теоретически «континуум времени», как и любое 
аналитическое (фазовое) пространство, можно представить 
себе сколько угодно многомерным, без ограничения числа из-
мерений «времени».

Шестое значение – вербальное (глагольное, аморфное) 
время. Оно основано на постулате «все течет, все меняется». 
Типичным для этого направления мысли является преоблада-
ние качественных рассуждений и методов анализа изучаемых 
процессов, их последовательных этапов и стадий, механизмов 
возникновения и развития, общих тенденций и т. п. – над ко-
личественными методами описания и анализа реальных яв-
лений. Объединяя в себе многие из достоинств инфинитив-
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ного, спекулятивного и математического понимания времени, 
это направление мысли, по Н.К. Серову, сохраняет их общий 
недостаток – абстрагирование от фундаментальных проблем 
определения единиц измерения времени, адекватных по сво-
ей величине масштабам того или иного конкретного процесса. 

Седьмое значение – конструктивное (утилитарное) пони-
мание времени. Оно связано с обеспечением тех потребностей 
существования и развития человечества в этом изменчивом 
мире, для которых необходим непрерывный, равномерный, 
возможно более точный и единообразно датированный отсчет 
единиц времени – таких, как сутки, месяц, год и другие, более 
крупные единицы счета, а также текущее измерение более 
дробных интервалов времени (часы, минуты, секунды).

Думается, что типизация категории времени, предложен-
ная Н.К. Серовым, является логичной и оптимальной. Вместе 
с тем, обзор взглядов на категорию времени в современной 
науке подводит к выводу, что задачам количественного описа-
ния библиографического процесса более всего, с нашей точ-
ки зрения, соответствует конструктивное понимание времени. 
Вводя это понятие в библиографоведение, мы будем приме-
нять категорию времени для количественной оценки и сопо-
ставления различных характеристик процесса. Делается это 
для того, чтобы получить новые знания о движении библио-
графической информации в системе научных коммуникаций и 
реализации во времени ее социальных функций. 

Если сформулировать нашу точку зрения более четко, то 
она заключается в следующем. Введение категории времени 
в научную дисциплину коммуникационного цикла создает не-
привычный, на первый взгляд, угол рассмотрения некоторых 
проблем библиографического процесса и позволяет высве-
тить в них нетривиальные аспекты, в частности, такие, кото-
рые связаны с динамикой, движением. Поскольку движение 
процесса происходит в социальной среде, то эта среда, есте-
ственно, оказывает на движение положительное (ускоряя про-
цесс) или отрицательное (замедляя его) действие. 
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С методической точки зрения принципиально важно раз-
делить временной аспект исследования библиографического 
процесса на две части. Представляется целесообразным из-
учать его, с одной стороны, через свойства научной литера-
туры, проявляющиеся в феноменах цитирования, старения, 
рассеяния/концентрации, ценности, а с другой – путем фикса-
ции особенностей его протекания в библиотеке, используя для 
этого эмпирически выработанные и учтенные в официальных 
документах нормативы. Во втором случае в структуре конкрет-
ного процесса подлежат фиксации два временных показателя: 
календарная датировка моментов его возникновения и окон-
чания; продолжительность протекания конкретного процесса.

Ниже, на основе исследований, описанных в научной лите-
ратуре, представлены отдельные высказывания и аргументация 
разных авторов, интерпретирующих те или иные стороны библио-
графических явлений во взаимосвязи с категорией времени. 
Подчеркну, что намеченная здесь пунктиром взаимосвязь со 
временем есть лишь констатация факта, а ни в коем случае 
не попытка показать историю библиотечно-библиографических 
проблем во времени. 

В.В. Налимов, З.М. Мульченко. Систематический статисти-
ческий анализ языка библиографических ссылок, по-видимо-
му, позволяет проследить развитие во времени отдельных на-
учных направлений… Нам кажется уместным провести здесь 
такое сравнение – с появлением «Science citation index» (SCI) 
началась документированная история науки, точно так же, как 
с появлением летописей началась документированная исто-
рия общества. До появления SCI история науки находилась на 
архаическом уровне – исследования по истории развития нау-
ки носили фрагментарный, а не систематический характер13.

В.М. Мотылев. Старение научно-технической литерату-
ры – это уменьшение со временем необходимости ее исполь-
зования для получения содержащейся в ней информации… 
(это относится и к исторической литературе. – В.Л.) Ускорение 
прироста знаний и сопровождающий его интенсивный рост 
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объема литературы накладывают на результаты измерения 
хронологии используемых документов влияние хронологиче-
ской структуры используемого информационного массива… 
Исследование старения литературы можно проводить лишь с 
помощью диахронного измерения14. 

Е.З. Мирская. Совершенно очевидно, что «судьбы» статей 
во времени тоже существенно различны: старея, они стареют 
неединообразно, разными темпами. Так, статьи, никем не про-
цитированные, «умерли» сразу, можно сказать, что их «ско-
рость старения» бесконечна; статьи, порождающие обильное 
цитирование, стареют, в среднем, заметно медленнее, чем 
среднецитируемые. Этот факт заставляет рассматривать про-
цесс старения не вообще, а в его нюансах… Анализ выявил че-
тыре… модели сохранения продуктивной способности статей 
во времени: это публикации, сравнительно слабо отраженные 
в последующей литературе, но длительно сохраняющиеся в 
активе дисциплины; работы «классические» – не столь быстро 
завоевывающие популярность, но долго и полнокровно живу-
щие; гениальные работы, опередившие свое время и потому 
достигающие признания запоздалого, но зато необычайно 
широкого; есть и такие статьи, вначале хорошо воспринятые, 
которые затем оцениваются как ошибочные и гибнут – резко 
исчезают из цитирования15.

В.В. Налимов, З.М. Муль ченко. Естественно считать, что от-
клики на научную работу можно представить кривой, показы-
вающей, как изменяется во 
времени число ссылок на 
данную публикацию… рас-
смотрим пять таких типич-
ных, в принципе возможных 
кривых, представленных на 
рис. 1. Кривая 1 характеризует 
отклик на обычную, среднюю 
по своему качеству работу – 
ее цитируемость постепенно 

Рис. 1. Изменение во времени 
числа ссылок на научную работу
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затухает во времени. Кривая 2 описывает цитируемость работы, 
все значение которой раскрывалось лишь постепенно, кривая 3 – 
цитируемость работы, прокладывающей свое время. Кривая 4 
задает цитируемость работы, обсуждавшийся вначале, но затем, 
неожиданно, признанной ошибочной. И, наконец, кривая 5 дает 
цитируемость гениальной работы16.

А.И. Михайлов, А.И. Черный, Р.С. Гиляревский. Со свой-
ством кумулятивности тесно связано и явление концентрации 
научной информации во времени, т.е. переход научного зна-
ния ко все более высоким уровням абстракции. Это явление 
ведет к уменьшению общего объема научной информации, 
созданной прошлыми поколениями, которое, правда, малоза-
метно по сравнению с экспоненциальным ростом новой науч-
ной информации. Явление концентрации научной информа-

ции во времени показано 
на рис. 2, где А – научные 
факты; В – научные гипо-
тезы, концепции, теории; 
С – совокупность гипотез, 
концепций, теорий и зако-
нов, образующих основы 
определенной науки или 
отрасли знания; D – науч-
ная информация мировоз-
зренческого характера17.

Приведенные мнения ученых, на наш взгляд, достаточно 
убедительны в определении необходимости и полезности посто-
янного учета категории времени при изучении свойств научной 
литературы, а также интерпретации результатов исследований. 

Рассматривая другую сторону проблемы, а именно фикса-
цию календарной датировки начала, окончания и продолжи-
тельности библиографического процесса в условиях библио-
теки, подчеркнем необходимость обращаться к официальным 
документам – достаточно полному и систематически обновляемому 
источнику. В них приводятся соответствующие нормы времени, 

Рис. 2. Концентрация научной
информации во времени
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т. е. регламентированные величины, показывающие, какое коли-
чество времени необходимо сотруднику библиотеки определен-
ной квалификации на выполнение данной работы в конкретных 
производственных условиях18. 

Обобщая сказанное, сформулируем три принципиальных 
вывода.

Первый вывод. Все приведенные выше описания библио-
графического процесса в своем развитии происходят во време-
ни. Оно присутствует всюду, но в библиографической деятель-
ности к нему требуется повышенная концентрация внимания. 
Библиограф проходит путь, пройденный автором, привнося в 
него свои идеи, взгляды, привычки. В своей сущности он (путь) 
носит знаниевый характер, это деятельность интеллекта. Ка-
тегория времени превращает библиографию в арену состя-
зания доминирующих библиографических процессов. Изучая 
таким образом библиографию и время, мы изучаем уже другое 
кодирование мира. Для исследователя-гуманитария открыва-
ется новая «система координат», способная обогащать про-
шлое, изменять состояние человека, менять его отношение к 
миру и себе. 

Второй вывод. Дальнейшее изучение библиографиче-
ского процесса будет связано с фиксацией продолжительно-
сти во времени и с учетом влияния различных факторов на 
эффективность его протекания. Полученные данные, в свою 
очередь, будут способствовать дальнейшим теоретическим 
изысканиям на этом пути.

Третий вывод. Введение категории времени в библиогра-
фическую деятельность является новым аргументом в пользу 
формирования релятивистского периода развития библио-
графоведения. Принципиальная невозможность однозначно 
определить тему документа в процессе его библиографирова-
ния и требование точно обозначить ее в пределах конкретных 
временных границ для целей информационного поиска оказы-
вают существенное влияние на характер построения теории 
библиографического процесса.
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Временная компонента, по нашему мнению, должна в пер-
спективе войти составной частью в структуру системы комму-
никаций, а ее роль необходимо учитывать при изучении свойств 
и закономерностей научной коммуникации как социального 
феномена.
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В настоящей статье сделана попытка разобраться в сло-
жившейся «библиотечной» ситуации на современном этапе и 
изложить свою точку зрения. Библиотеки и библиотечная про-
фессия в течение долгого времени жили вне конкуренции. В 
эпоху автоматизации и компьютеризации она появилась. Биб-
лиотечная профессия продолжает свое существование уже в 
рамках информационного общества. Что это такое?

Понятие «информационное общество» впервые было вве-
дено в научную литературу в 60-е гг. XX в. в книге американско-
го экономиста Фрица Махлупа, положившего начало изучению 
«экономики знаний»1. Шесть лет спустя в США появилось еще 
одно заметное издание – монография Питера Дракера «Век 
нестабильности»2. Вслед за Ф. Махлупом, провозгласившим 
вступление человечества в новую экономику или новое обще-
ство, которое им названо «обществом производства знаний» 
(knowledge production), или «индустрией знаний» (knowledge 
industries), П. Дракер в четвертой части своей книги описывает 
«общество знаний» (knowledge society), а в двенадцатой гла-
ве дает обоснование понятия «экономика знаний» (knowledge 
economy). Специально подчеркну, что в русском языке тер-
мины, начинающиеся со слова «knowledge», обычно перево-
дятся не как «знание», а как «информация». Таким образом, 
в отечественной литературе, когда пишут об информацион-
ном обществе, имеют в виду их эквиваленты на английском: 
«knowledge production», «knowledge industries», «knowledge 
management» или «knowledge society»3. Впоследствии содер-
жание понятия «информационное общество» некоторыми со-
циологами было признано нечетким и не вполне корректным 
ввиду сложности различения «информации» и «знания»4. Но 
термин сохранился, так как указывал на исходный принцип, 

4.2. Библиотеки и библиотечное дело в 
эпоху компьютеризации: возможности и 

перспективы
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вокруг которого шло формирование общества, – информацию. 
Как показали дальнейшие исследования, результатом произ-
водства в информационном обществе становятся не столько 
материальные носители информации, сколько сама информа-
ция как таковая5.

В процессе становления информационного общества воз-
никает новый технологический уклад жизни, формируется 
специфическая информационная и технологическая культу-
ра. В профессии библиографа вырабатывается переход от 
накопления информации к накоплению знаний. В исследова-
тельскую культуру и психологию библиографа вместо обще-
принятых критериев новизны, ценности, доступности инфор-
мации постепенно внедряется критерий «норма полезности». 
Полезность же не является научной категорией, это – понятие 
моральное. В итоге ожидаемые и предполагаемые результа-
ты умений библиотекаря-библиографа начинают оценивать-
ся преимущественно с коммерческой точки зрения. Работа 
библиотек, к сожалению, попадает в зависимость от людей, 
напрямую не связанных с наукой, а также от общества, где 
чтение теряет свой приоритет, где начали превалировать иные 
этические нормы и ценности. Мы вынуждены постоянно до-
казывать культурную, научную ценность библиотечной дея-
тельности. Привычный, стабильный и предсказуемый порядок 
действий профессионала, правила и границы использования 
и доведения информации до потребителей становятся труд-
но контролируемыми или вообще неуправляемыми. Возника-
ет опасная иллюзия информационного общества – иллюзия 
независимости пользователя от библиотекаря-библиографа 
и, как следствие, невостребованность профессии обществом. 
Стало модно говорить о виртуальных (электронных) библио-
теках и о замене традиционной книги электронной. Сделаю 
небольшое отступление.

Теоретические споры о виртуальной библиотеке и ее воз-
можностях напоминают действия мага, который кладет в шля-
пу носовой платок, а вынимает из нее живого кролика. Хоро-

Часть четвертая



  215

шая модель виртуальной библиотеки соответствует случаю, 
когда в шляпу был действительно положен только платок, пло-
хая – фокусу, когда тайком от зрителей кролик был помещен в 
шляпу заранее.

Почему так получается? С одной стороны, действительно 
есть достижения в области автоматизации библиотечно-биб-
лиографических процессов, и современные компьютеры обе-
спечивают качество библиотечных услуг, вполне приемлемое 
для решения многих практических задач6. С другой стороны, 
«библиотечный вклад» на этом заканчивается, дальше идут 
такие успехи вычислительной техники, о которых поколение 
1970-х гг. могло только мечтать. Сегодня прикладной аспект 
автоматизации конкретных процессов (комплектования, биб-
лиографирования, обслуживания) скромен и имеет косвенное 
отношение к достижениям вычислительной техники. Работы 
в большинстве случаев ведутся параллельно, и темпы роста 
несопоставимы.

Вместе с тем обнаружилось, что библиографический язык 
как информационно-поисковый язык (ИПЯ), на котором осу-
ществляется индексирование (ввод) и поиск информации, 
устроен на много порядков сложнее, чем предполагалось вна-
чале.

Сегодня термином «виртуальная библиотека» чаще пользуются 
неспециалисты. Они сводят это понятие к чисто техническим 
аспектам в сфере обмена информацией, поскольку системы 
типа Интернет объединяют нас в некое общее пространство. 
На самом деле проблема гораздо глубже. То виртуальное, что 
существует вокруг нас, лишь средство на пути к цели.

Известна грустная шутка И. Ильфа: думали, что изобретут 
радио и осчастливят этим человечество. И вот радио есть, 
а счастья нет7. Перефразируя эту шутку, можно сказать, что 
даже самые лучшие компьютеры не сделают нас счастливы-
ми, ибо мировая гармония недостижима при любом уровне 
компьютеризации, поскольку она зависит не от компьютера, а 
от тех, кто им пользуется.
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Виртуальная библиотека (я понимаю ее как библиотеку ре-
альных возможностей) включает в себя три основных компо-
нента:

– феномен человека – библиотекарей и читателей;
– феномен текстов, преобразованных в цифровую фор-

му, – электронные фонды;
– феномен технологической реальности – механизмы до-

ступа к цифровым текстам и средства обеспечения сохранно-
сти электронных фондов.

Чтобы эти компоненты с интеллектуальной и финансовой 
точек зрения увязать в единую систему, нужна программа, ко-
торая предусматривала бы: 1) обоснование основной цели; 
2) разработку единой политики (стратегии) обслуживания име-
ющимися фондами; 3) разработку предложений о более раци-
ональном использовании собранных документов.

То, что существует сегодня (я имею в виду электронные 
коллекции разных библиотек), между собой никак не связа-
но по принципу смыслового единства, позволяющего индек-
сировать фонды по правилам общего синтаксиса, строить 
аппараты общих ссылок и т. п. Это в основном тематические 
подборки, неполные по охвату, отражающие фонд конкретной 
библиотеки, предназначенные скорее для ученого, чем просто 
для любознательного читателя8.

Единых национальных программ по преобразованию в 
цифровую форму документов в доступной литературе мне 
обнаружить не удалось. Существуют отдельные програм-
мы крупных библиотек мира: «American Memory», «Memoria 
Hispanica», «Ein Deutsche Bibliothek». Например, Библиотека 
конгресса уже имеет в цифровом варианте пять миллионов 
документов, доступных через Интернет9.

В виртуальной библиотеке принципиально изменится и 
путь книги. Когда будут введены уже написанные тексты, биб-
лиотека перешагнет видимое и реальное пространство. Но-
вые книги вначале появятся на компьютере и останутся там 
до тех пор, пока не наберется определенное число читателей, 
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желающих иметь их в традиционном виде. Некоторые авторы 
пишут о создании «книги книг» – произведения, состоящего из 
виртуальных книг и принципиально рассчитанного на жизнь в 
сети. Один из таких проектов «Книги в квадрате» предложил 
литературовед М.Н. Эпштейн. «„Книга Книг“, – пишет автор, – 
состоит из множества виртуальных книг, представленных 
фрагментами, которые могут быть авторизованы всеми 
желающими и перерасти в самостоятельные книги, ста-
тьи, эссе, учебники, монографии... „Книга Книг“ – это Рай 
для мыслителей и – ведов: собрание новых, никогда не ис-
пользованных идей и цитат.

Заготовки для множества книг, которые ждут своих 
авторов... В принципе любой читатель, который пожелал 
бы развить какой-то фрагмент.., может авторизовать 
этот фрагмент и получить от меня полную передачу 
авторских прав. То есть это опыт соборного сознания в 
рамках электронно-коммуникативных сетей»10.

Такое вот изобретение Михаила Эпштейна. Что-то застав-
ляло меня воздержаться от комментария. Посмотрел еще 
одну из последних работ этого автора11. И память подсказыва-
ла: нечто подобное уже встречалось, что-то похожее читал... 
И вспомнил. У Джонатана Свифта! «Путешествия Гулливера» 
(1726)! Свифт описывает оригинальный способ написания 
книг, из которых можно составить «компендию всех искусств 
и наук».

«Каждому известно, как трудно изучать науки и искус-
ства по общепринятой методе; между тем с помощью 
его изобретения самый невежественный человек, произ-
ведя небольшие издержки и затратив немного физиче-
ских усилий, может писать книги по философии, поэзии, 
политике, праву, математике и богословию при полном 
отсутствии эрудиции и таланта. Затем он подвел меня 
к станку, подле которого рядами стояли его ученики. 
Станок этот имеет двадцать квадратных футов и по-
мещается посредине комнаты. Поверхность его состо-
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ит из множества деревянных дощечек, каждая величиною 
в игральную кость, одни побольше, другие поменьше. Все 
они сцеплены между собой тонкими проволоками. С обеих 
сторон каждой дощечки приклеено по кусочку бумаги; на 
этих бумажках написаны все слова их языка, в различных 
наклонениях, временах и падежах, но без всякого поряд-
ка. Профессор попросил меня быть внимательнее, так 
как он собирался пустить в ход свою машину. По команде 
этого ученого мужа каждый ученик взял железную руко-
ятку, которые в числе сорока были вставлены по краям 
станка; после того как ученики сделали несколько обо-
ротов рукоятками, расположение слов совершенно изме-
нилось. Тогда профессор приказал тридцати шести уче-
никам медленно читать образовавшиеся строки в том 
порядке, в каком они разместились в раме; если случа-
лось, что три или четыре слова составляли часть фра-
зы, ее диктовали остальным четырем ученикам, испол-
нявшим роль писцов. Это упражнение было повторено 
три или четыре раза, и машина была так устроена, что 
после каждого оборота слова принимали все новое распо-
ложение по мере того, как квадратики переворачивались 
с одной стороны на другую.

Молодые студенты занимались этими упражнениями 
по шесть часов в день; и профессор показал мне множе-
ство томов in-folio, составленных из подобных отрывоч-
ных фраз; он намеревался связать их вместе и из полу-
ченного таким образом материала дать миру полный 
компендий всех искусств и наук; эта работа могла бы 
быть, однако, еще более улучшена и значительно уско-
рена, если бы удалось собрать фонд для сооружения пя-
тисот таких станков в Лагадо и сопоставить фразы, 
полученные на каждом из них»12.

После Свифта возвратимся в конец XX столетия, к еще 
одному занимательному проекту, связанному с созданием 
книги. Американский писатель, профессор университета Бра-
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ун в Нью-Йорке Роберт Кувер в статьях «Конец книг» («The 
End Books») и «Гиперлитература: Рассказы для компьюте-
ра» («Hyperfiction: Novels for Computer») на страницах газеты 
«New York Times» (1992. June 21; 1993. August 29) рассуждает 
о явлении, возникшем в Америке и распространившемся на 
Европу и Японию. Автор убежден, что электронная форма 
представления текста с использованием гипертекстовой тех-
нологии дает возможность читателю самому создавать много-
численные варианты и свои версии произведения, позволяет, 
другими словами, стать творцом текста. «Гипертекст, – фор-
мулирует Р. Кувер, – это электронный текст, написание и 
чтение которого осуществляется на компьютере, где не 
властен порядок типографской печати, его тирания и его 
ограничения, поскольку текст существует в нелинейном 
пространстве, создаваемом процессором. В отличие от 
печатного текста с однонаправленным движением вместе 
с перелистыванием страниц, гипертекст – радикально 
иная технология, интерактивная и многоголосная, которая 
утверждает плюрализм дискурса над строго определенной 
фиксацией текста»13.

Скажу сразу: я не против гипертекста и считаю, что при 
автоматическом построении и анализе научных текстов он 
крайне полезен и просто необходим. Например, при рефе-
рировании, составлении личных конспектов, сводных рефе-
ратов-подборок по аспектам содержания, приоритетным для 
пользователя (методы, подходы, результаты, выводы и др.). 
Вопрос в том, захочет или не захочет обычный читатель ис-
пользовать эти технологии, что принесет ему такая свобода 
творчества? Чтобы не углубляться в комментарии, сошлюсь 
на мнение писателя Умберто Эко (я с ним согласен), которое 
он высказал в своей лекции в МГУ 20 мая 1998 г.

«Я хочу окончить лекцию панегириком тому конечно-
му и ограниченному миру, который открывают нам кни-
ги. Вы читаете „Войну и мир“ и отчаянно надеетесь, что 
Наташа не примет ухаживаний этого жалкого негодяя 
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Анатоля. Вы отчаянно надеетесь, что этот восхити-
тельный князь Андрей не умрет и что они с Наташей 
проживут долго и счастливо. Будь „Война и мир“ на ги-
пертекстуальном интерактивном диске, вы могли бы 
переписать сюжет и создать бесконечное число „Войн и 
миров“, Пьеру Безухову удалось бы убить Наполеона или 
же, если ваши историко-политические симпатии иные, 
Наполеону удалось бы сразить Кутузова.

Но против книги делать нечего. Вам остается при-
нять закон Рока и почувствовать неотвратимость 
Судьбы. Гипертекстуальный и интерактивный роман 
дает нам свободу и творчество, и будем надеяться, что 
эти уроки творчества будут иметь место в школах бу-
дущего. Но „Война и мир“ подводит нас не к бесконечным 
возможностям Свободы, а к суровому закону Неминуемо-
сти. Чтобы быть свободными, мы должны пройти этот 
урок жизни и смерти, и только книги способны передать 
нам это знание»14.

И еще одна непростая проблема для виртуального простран-
ства. «…Я не думал, – констатировал в 2001 г. писатель-фан-
таст Станислав Лем, – что мир будет развиваться такими 
темпами. Не учел я и патологических изменений, которые 
может нести с собой прогресс... Нас заливает подлинный 
информационный потоп. В нем огромное количество пустого 
шума, информационного мусора. Несчастных читателей и 
зрителей стремятся заманить самыми различными способа-
ми... Например, появляется поток новых книг, которые вытес-
няют ранее написанные, пусть даже обладающие высокими 
достоинствами, на какое-то кладбище книг, обрекают их на 
забвение. Если кто-нибудь напишет произведение, которое 
окажется способным циркулировать на рынке в течение ка-
ких-то 40 лет, – то это почти живой классик!»15.

Как в этой ситуации будет осуществляться учет, пополне-
ние и документальная проверка фондов, их списание? Опять 
повторяю свой один и тот же «наивный» вопрос: кем стано-
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вится библиотекарь? Ответственным хранителем знания «без 
субъекта знания» или простым распределителем информа-
ции, диспетчером на сервере? Приведу один из примеров.

В американском фильме «Roller Ball» (реж. Норман Джу-
исон, 1975) показана драматическая картина, сложившаяся 
в виртуальной библиотеке планетарного масштаба: в 2018 г. 
аннотации всех книг были внесены в память центрального 
компьютера планеты (под названием «Ноль») с очень сомни-
тельной надежностью. В результате оказалась потерянной вся 
информация XIV в. И вот у этого ненадежного «Ноля» люди 
ищут ответы на свои вопросы. А кого винить в случившемся, у 
кого узнать, как решить проблему?

Неоднократно спрашивал себя, какая черта библиотечной 
профессии не то чтобы главная, но которая помогает нам вы-
стоять, казалось бы, в безнадежных ситуациях и сохранить 
надежду на лучшее? Говорят, что библиотекари консерватив-
ны. Я с этим согласен. Это справедливо не только для Рос-
сии, но и для мира в целом. Я в этом неоднократно убеждал-
ся. Но, перефразируя классиков ленинизма, утверждаю, что 
есть консерватизм и есть консерватизм! Профессиональный 
библиотечный консерватизм изначально строится на идее 
сохранения накопленного веками книжного богатства, жела-
нии не причинить ему вреда, предохранить от разрушений 
и гибели, защитить от нападок дилетантства и некомпетент-
ности. Или более лаконично: консерватизм библиотекарей 
есть способ защиты от некомпетентности. Наша про-
фессия формирует особый психологический тип библиотеч-
ного работника: открытого, лишенного агрессивности, выдер-
жанного, настроенного на диалог и желающего понять, что 
говорит и, главное, чего хочет от нас читатель. Наш консерва-
тизм – это сдержанная реакция на нововведения, вторжение 
в библиотечное дело новых технологий. Исторический опыт 
свидетельствует, что за этим стоят поиски места под одной 
крышей различных специалистов, поиски оптимальных вари-
антов сосуществования разных средств и носителей инфор-
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мации, повышающих в конечном счете комфортность библи-
отечной среды.

Библиотеко- и библиографоведение – точные гуманитарные 
науки. С этой точки зрения библиотечная практика сводится к 
очень надежной памяти и безупречному вниманию. Каждый 
хороший библиограф, как шахматист, который при разыскании 
(это – искусство) и поиске обязан рассмотреть большое число 
комбинаций и все их держать в памяти. Если этого качества 
нет, то профессиональная библиографическая деятельность 
недоступна. Огромную роль играет и интуиция. Творить в на-
шей профессии – это уметь распознавать, уметь выбирать из 
множества вариантов единственный, который дает надежду.

Когда виртуальная библиотека, по замыслу ее создате-
лей (как правило, почти не учитывающих мнения библиоте-
карей), окажется вместилищем текстов всего человечества 
и станет библиотекой планетарной, как будет в виртуальном 
пространстве разрешаться несоответствие личностного и биб-
лиотечного знаний? «Травматическое» ожидание читателем 
информации в условиях дефицита времени сохранится и, ду-
маю, станет даже более актуальным. Будет ли традиционное 
пространство текстов отмирать, а вместе с ним и националь-
ные библиотеки? Где будут обитать книги в привычной форме, 
только ли в домашних библиотеках? А какова вообще судьба 
книг, журналов и особенно газет, уже переведенных в микро-
фильмы и цифровую форму? Что станет с оригинальными 
произведениями?

Интересна история этого вопроса. Она свидетельствует 
о том, что судьба оригинальных текстов почти никого в про-
шлом не интересовала, все были поглощены достижениями 
техники и новыми ее возможностями. «На заре туманной юно-
сти» микрофотографии Поль Отле искренне верил, что радио, 
рентгеновские лучи, кино, микрофильмирование, собранные 
вместе по особой программе, смогут создать «механический 
коллективный мозг», своего рода «субстрат памяти», «внеш-
ний механизм и инструмент разума»16. В 1937 г. в Париже на 
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Всемирном конгрессе по документации была организована 
выставка с демонстрацией новых технологий для библио-
тек, в частности устройства для микрофильмирования, раз-
работанного в Чикагском университете. Демонстрация аме-
риканской технологии произвела большое впечатление на 
Г. Уэллса. Он был убежден, что в будущем могут появиться 
«библиотеки микрофильмов, где будут храниться и свободно 
предоставляться фотоизображения каждой значительной 
книги или документа со всего мира»17. И это действительно 
произошло.

А что же с подлинниками, с оригиналами текстов, какова 
их судьба? Сохранять или уничтожать? Однозначного ответа 
нет, как нет до сих пор и соответствующего законодательства. 
Даже в США, где, по идее, оно должно существовать уже, по 
крайней мере, лет пятьдесят. А ситуация приобретает почти 
скандальный характер. Она вышла за пределы библиотек и 
стала достоянием средств массовой информации.

7 апреля 2001 г. на сайте газеты «The New York Times» 
(www.nytimes.com/2001/04/07/arts) появилась статья, подготов-
ленная журналистом Элен Скиолино (Sciolino): «Сохранение 
книг? Это не трудно, если они на бумаге» («Preserving Books? 
It’s Easy on Paper»).

«Джеймс Биллингтон, директор Библиотеки кон-
гресса, откинулся на спинку кресла в своем просторном 
кабинете с видом на Капитолий, сцепил руки на колене 
и сказал мне, что он потрясен, шокирован известием о 
том, что в Библиотеке конгресса был случай уничтоже-
ния книг.

„Я впервые слышу, что происходят подобные вещи, – 
сказал он в интервью, добавив – Это было, видимо, за-
долго до того, прежде чем я должен был что-то предпри-
нять в Библиотеке. Я изучу этот вопрос и, полагаю, что 
смогу Вам ответить“. Ответ пришел от Уинстона Таб-
ба, его заместителя по обслуживанию читателей. „Это 
была обычная процедура, – рассказал он. – По существу, 
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все библиотечные книги шли под гильотину. Это – един-
ственно доступная нам техника. Книги микрофильмиро-
вались, и мы избавлялись от бумажной основы, сохраняя 
ее содержание“.

Гильотинирование подразумевало, что с целью со-
хранения изданий библиотекари, следуя установившейся 
практике, разрезали переплеты книг, микрофильмиро-
вали страницы, а затем выбрасывали оригинал. Это ло-
гично обосновывалось тем, что кислотная бумага ориги-
налов недолговечна и микрофильмирование есть лучший 
способ их сохранения.

Подобная практика уничтожения книг ради их сохра-
нения остановлена».

Интернет изменил уклад традиционной библиотечной жиз-
ни. Появились привлекательные молодые люди с заманчивыми 
предложениями (посредники – провайдеры), гарантирующие 
передачу на компьютер пользователя научной информации за 
небольшую плату. Но против этого есть серьезные аргументы, 
заслуживающие того, чтобы с ними считались, в частности, не-
контролируемый рост числа электронных библио тек. Сейчас 
трудно судить о том, какие нас ждут перемены, но разделение 
поколения на «отцов и детей» уже произошло18. 

Речь идет не о возрасте, а о психологии отношений. И 
«отцы», и «дети» теперь есть в любой крупной библиотеке. Их 
точки зрения на библиотеку и книгу сильно отличаются. Я бы 
сказал так: новые поколения («дети») мыслят компьютером, 
а старые («отцы») – книгой. Для «отцов» Интернет знакомый, 
но не совсем еще освоенный и не очень привычный феномен, 
чуждая среда. «Отцы» справедливо полагают, что наша циви-
лизация становится image-oriented – ориентированной снача-
ла на картинку, образ, а потом уже на слово. Из этого следует, 
что «компьютер возвращает людей в Гутенбергову галакти-
ку»19. О том, что представляет собой галактика Гутенберга, 
можно судить по данным, приведенным в книге Е.Л. Немиров-
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ского: только за 386 лет существования печатного станка уви-
дело свет 3 681 960 названий книг20.

В этом контексте Интернет становится не врагом книги, 
а, наоборот, ее союзником. Кроме того, «отцы» считают, что 
электронный носитель не может заменить книгу для чтения. 
Читать книгу – не то же, что читать дисплей. И более того! 
Невзирая на контакт со всем миром, люди будут скучать без 
привычного нормального общения. Интернет способствует 
одиночеству.

Для «детей» все наоборот: Интернет выступает как крове-
носная система живого организма, где время между событи-
ем и его описанием сокращено до минимума. О верификации, 
т. е. проверке на истинность, не может быть и речи. В Интерне-
те читатель вступает в самые разнообразные интерактивные 
отношения, ни о каком одиночестве, утверждают «дети», речи 
быть не может...

Но также лихо и отчетливо из их сознания уходит в про-
шлое традиционная культура книгопечатания, превращаясь в 
реликт. Сетевая техника, утверждают «дети», пришла, «чтобы 
ниспровергнуть власть другой техники – более древней, грубой 
и варварской, – чтобы уничтожить установленную Гутенбергом 
пятисотлетнюю тиранию печатного станка». Или, по-другому, 
более резко: «Освенцим Гутенберга все еще ждет своего 
Нюрнбергского процесса»21.

Итак, вопрос о том, какая профессиональная группа будет 
иметь приоритет в работе с информацией, остается открытым. 
Предположения последнего десятилетия, что ученые в один 
прекрасный день все изменят, что традиционная библиотека 
окажется архивом, музеем книги, производят на меня впечат-
ление гиперболы в целях популяризации новшеств. К началу 
90-х гг. XX столетия наметилось сближение двух культур, и это 
обнадеживает. Вместе с тем к имеющимся старым проблемам 
прибавились новые, вызванные ростом числа и возможно-
стями электронных библиотек, несопоставимыми с темпами 
работы традиционных библиотек, хранящих печатную продук-
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цию; условия задаются факторами вне библиотечного сооб-
щества22. 

И снова библиотекари оказываются под постоянным дав-
лением. Чтобы не отстать, пытаются ускорить темп своего дви-
жения. Все это создает непропорционально огромную нагрузку 
на персонал библиотеки и ее бюджет. Например, Леон Литвак в 
«Library Journal» пишет о библиотечной системе в Беркли (Ка-
лифорния): «В нашем жадном стремлении к внедрению новых 
инфор мационных технологий отсутствует понимание нео-
б хо димости равновесия, практически отсутствует осо -
знание того, что разные научные дисциплины имеют раз ные 
потребности и не все они удовлетворяются новой тех но-
логией. А мы хватаемся за эту технологию, не глядя, не думая 
о расходах, эксплуатации и ценности»23.

Сегодня становится важным не столько иметь у себя пер-
вичную информацию, сколько знать, где она находится и как 
ее получить. Отсюда еще одна проблема при росте количества 
электронных библиотек – самосохранение библиотекарей как 
профессионалов, умеющих работать в новых условиях24. Се-
годня отчетливее стали звучать голоса библиотекарей в защи-
ту собственного приоритета. В литературе справедливо под-
черкивается, что современный библиотекарь ответственен за 
сохранность и распределение накопленного знания. Отрадно, 
что новая технология используется для повышения статуса и 
возможностей библиотечной профессии. Компьютеры рассма-
триваются не как угроза, а как экономический и профессио-
нальный ресурс библиотекаря. В современных библиотеках 
США молодым научным работникам говорят, что первый шаг 
на пути к научным исследованиям состоит в том, чтобы по-
знакомиться с библиотекарем-консультантом предметной об-
ласти25.

«Профессии, – доказывает в своей книге американский 
философ Ричард Рорти, – могут пережить парадигмы, поро-
дившие их»26. Смена теоретических представлений о библио-
тековедении рассматривается как смена одной парадигмы 
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другой. Эта смена происходит не случайно и не скачкообраз-
но, а постепенно, формируя в старой (функциональной) пара-
дигме ростки новой (когнитивной, знаниевой).

Когнитивная перспектива интересуется внутренней струк-
турой и представлением знания в библиотечных системах с 
целью повышения интеллектуального потенциала пользова-
теля. Уже есть специалисты, которые этим занимаются, пока, 
правда, их мало. Зато тот, кто работает в рамках понимания 
такой парадигмы, подготавливает себя к новым задачам.

Примечания
1 Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in 

the United States. Princeton: Princeton Univ. Press, 1962. 416 p. 
Через четыре года эту книгу опубликовали в русском переводе: 
Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / 
пер. с англ. И.И. Дюмулена, У.И. Козлова, М.3. Штернгарца; 
вступ. ст. Г.В. Полуниной; ред. Е.И. Розенталь. М.: Прогресс, 
1966. 462 с.

См. также более поздние работы Ф. Махлупа и его коллег: 
Machlup F. Knowledge and Knowledge Production. Princeton: 
Princeton Univ. Press. 1980. Vol. 1. 272 p.; Machlup F., Kenneth L. 
a. oth. Information through the Printed Word: The Dissemination of 
Scholarly, Scientific, and Intellectual Knowledge. Vol. 1: Book Pub-
lishing. Vol. 2: Journals. Vol. 3: Libraries. Vol. 4: Books, Journals, 
and Bibliographic Services. New York, 1978–1980.

2 Drucker P.F. The Age of Discontinuity: Guidelines to our 
Changing Society. New York: Harper & Row, 1968. 394 p.

3 Вопросы развития экономики знаний в России стали 
предметом специального обсуждения на научной сессии Общего 
собрания РАН 19 декабря 2002 г. Подробнее об этом см. 
доклад В.Л. Макарова, а также выступления Е.П. Велихова, 
А.А. Дынкина, С.М. Рогова и Ю.С. Осипова (Макаров В.Л. 
Экономика знаний: Уроки для России // Вестн. РАН. 2003. 
Т. 73, № 5. С. 450–462).
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4 См., напр.: Иноземцев В.Л. За пределами экономического 
общества: Постиндустриальные теории и постэкономические 
тенденции в современном мире. М.: Наука, 1998. С. 147–149.

5 Подробнее см. об этом: Lash S. Critique of Information. Lon-
don; Thousand Oaks (Ca.), 2002. 234 p.

6 См., напр.: Леонов В.П. Реферирование и аннотирование 
научно-технической литературы. Новосибирск: Наука, 1986. 
С. 102–135.

7 «В фантастических романах главное это было радио. 
При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, 
а счастья нет» (Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5: 
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4.3. «Черный квадрат» и мобильная 
библиотека: опыт прочтения

Каждый раз, когда появляется новая информационная тех-
нология, она словно заявляет, что будет нарушать правила и 
законы, которые сформировались до нее. Она хочет казаться 
особенной, уникальной. На самом деле все наоборот. Новые 
информационные технологии требуют длительного освоения 
новых языков, тем более, что наше мышление уже сформиро-
вано языками, предшествовавшими появлению новшеств. На-
стоящую статью можно рассматривать как продолжение ранее 
опубликованной работы «Связь печатной и электронной книги: 
раздумья, предложения»1. Рассуждения, которые я хотел бы 
представить читателю, больше подойдут, видимо, для фанта-
стического рассказа, чем для научной публикации. Для начала 
обратимся к истории заявленной темы.

…Август 1945 года. Завершается Вторая мировая вой-
на. Научный советник американского президента Франклина 
Рузвельта Ванневар Буш (Vannevar Bush, 1890–1974) в пре-
стижном научном журнале «Atlantic Monthly» публикует статью 
«Возможный способ нашего мышления» («As we may think»)2. 
Эта удивительная статья-рассуждение, объемом более двух 
печатных листов, многократно воспроизводилась на разных 
языках мира и продолжает активно цитироваться в настоя-
щее время. Русский ее перевод впервые появился только 
спустя 55 лет, в 2001 г. в журнале «Международный форум по 
информации»3. В этой статье В. Буш сформулировал идею 
электронной книги, описав фотоэлектромеханическую машину 
Мемекс (Memex), предназначенную для хранения и структу-
рирования информации с возможностью ее пополнения, пе-
резаписи и передачи на другие терминалы. Она должна была 
обладать функцией поиска и осуществлять автоматические 
переходы между близкими по тематике текстами или иллю-
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страциями. Говоря современным языком, это было первое 
описание гипертекстовой технологии. 

Мне показались интересными для современных читателей 
рассуждения В. Буша. Я предлагаю краткий реферат – экс-
тракт этой статьи: 

«Наша неспособность использовать записанное 
знание вызвана искусственностью систем индексации… 
Человеческий ум не работает таким образом. Он 
оперирует ассоциациями. Восприняв один документ, он 
немедленно переходит к следующему, предложенному 
ассоциацией мыслей в соответствии с некоторой 
сложной сетью следов, запечатленных в ячейках мозга… 
Выбор по ассоциации, а не по индексированию может 
теперь быть механизирован…

Представьте себе будущее устройство для индивиду-
ального пользования, которое явится чем-то вроде частной 
механизированной картотеки или библиотеки. Ему нужно 
имя, и я наугад его выдумаю, оно будет «мемекс». Мемекс – 
это устройство, в котором каждый хранит свои книги, 
записи, и переписку и которое так механизировано, что 
его можно просматривать с огромной скоростью и гиб-
костью. Оно будет расширением личной памяти каждого. 

Оно состоит из рабочего стола, и хотя 
предположительно с ним можно будет работать на 
расстоянии, прежде всего – это предмет мебели, за 
которым работают. На его поверхности наклонно стоят 
прозрачные экраны, на которые проецируется материал 
для удобного чтения. На нем находятся клавиатура, 
набор кнопок и рычагов. В остальном, оно похоже на 
обычный стол… 

Это позволяет, однако, сделать непосредственный 
шаг к ассоциативному индексированию, главная идея 
которого – условие, что любой документ может 
быть по желанию вызван так, чтобы немедленно и 
автоматически был выбран другой. Это существенная 
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особенность мемекса. Процесс связывания вместе двух 
документов является важной вещью… И более того, 
каждый документ может быть объединен с другими 
документами многочисленными связями… 

Появятся совершенно новые формы энциклопедий с 
проложенными по ним сетями ассоциативных цепочек, 
готовые к введению в мемекс и расширению в нем… 
Это – новая профессия сетевых распространителей, 
которые находят удовлетворение в задаче установления 
полезных цепочек в огромной массе записанных знаний. 
Наследием мастера становится его вклад не только в 
мировую сокровищницу знаний, но и его последователей, 
и все леса, с которых это здание возводилось… Вероят-
но, человеческий дух возвысится, если он сможет лучше 
обозреть свое темное прошлое и более полно и объек-
тивно проанализировать свои нынешние проблемы. Он 
создал такую сложную цивилизацию, что нуждается в 
более полной механизации своих записей… 

Применение науки подарило человеку благоустроенный 
дом и научило его вести в нем здоровый образ жизни… Те-
перь оно может позволить ему правильно организовать 
большой объем знаний и подняться к мудрости 
человеческого опыта…»4. 

В реальности машина Memex так и не была создана, но 
она позволила образно представить принцип организации 
информации, впоследствии воплотившийся, как уже отмеча-
лось, в гипертексте. Устройства, которые в полном смысле 
этого слова можно назвать первыми электронными книгами, 
были выпущены только в 1998 году. Следует отметить, что за 
термином «электронная книга» (от англ. Electronic Book, сокр. 
e-book) скрываются два различных понятия: в одном случае 
это – электронный документ, в другом – специализированное 
компактное устройство, оснащенное программным обеспече-
нием для чтения электронных документов (букридер). От ана-
логичных устройств, позволяющих читать электронные тек-
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сты, электронная книга отличается тем, что экран ее дисплея 
повторяет пропорции книжной страницы5. 

В 1998 г., почти одновременно, две конкурирующие между 
собой корпорации SoftBook Press и NuvoMedia выпустили бук-
ридеры SoftBook и Rocket eBook. По своим техническим ха-
рактеристикам они были далеки от совершенства (отсутствие 
возможности длительной работы в автономном режиме, моно-
хромный экран, низкий контраст изображения, затрудняющие 
чтение блики, короткая текстовая строка) и не смогли завое-
вать популярность на потребительском рынке. 

Появившиеся позже электронные книги, несмотря на зна-
чительное увеличение времени автономной работы, имели 
ряд недостатков (длительная прорисовка экрана и отсутствие 
подсветки) и также оказались мало востребованными. Раз-
работанные в конце прошлого столетия технологии «элек-
тронных чернил» и «электронной бумаги» позволили создать 
дисплеи для электронных книг, формирующие изображение в 
отраженном свете, как обычная бумага. Они используют элек-
тропитание только для обновления страницы, что обеспечи-
вает низкий уровень энергопотребления. Первое устройство, 
основанное на технологии «электронной бумаги», было выпу-
щено в 2005 г. компанией Sony.

Событием в развитии электронных устройств для чтения 
стал выпуск в 2007 г. компанией Amazon букридера Kindle. Его 
особенностью были не столько технические характеристики, 
сколько открывающиеся после покупки возможности. Пользо-
ватели Kindle получали доступ к базе электронных книг круп-
нейшего интернет-магазина Amazon и предложение оформить 
подписку на одно из ведущих периодических изданий США с 
доставкой контента на устройства.

По сравнению с печатной электронная книга имеет как 
преимущества, так и недостатки. Букридер позволяет хранить 
в памяти тексты нескольких тысяч электронных документов, 
то есть фактически иметь под одной «обложкой» целую биб-
лиотеку, размер которой ограничен только объемом памяти 

Часть четвертая



  235

устройства. Кроме того, практически все продаваемые сегод-
ня модели позволяют расширять ее объем с помощью карт 
флэш-памяти. Электронную книгу, имеющую компактные раз-
меры, значительно проще транспортировать. Небольшое по 
габаритам и легкое по весу устройство может заменить, на-
пример, портфель с учебниками. 

Широкие возможности настройки изображения (букридер 
позволяет менять начертание и размер шрифта, автомати-
чески перелистывать страницы) делают чтение комфортным, 
а создание закладок, пометок и наличие функции поиска об-
легчают ориентирование в текстах, независимо от их объема. 
С помощью букридера можно не только читать тексты, но и 
просматривать анимированные картинки, мультимедийные 
клипы, а также прослушивать аудиокниги. Некоторые модели 
снабжены встроенными синтезаторами речи, позволяющими 
озвучивать тексты. Однако устройства для чтения электрон-
ных книг более чувствительны к физическим воздействиям, 
чем печатные книги. Кроме того, они, несмотря на низкое по-
требление энергии, требуют периодической подзарядки6. 

Изложенное позволяет утверждать, что при миллионных 
количествах электронных книг-документов пришло время 
функционального оформления сложившейся ситуации в соот-
ветствии с новейшими достижениями информационных техно-
логий в дизайне электронных книг-устройств. Вернемся к реа-
лиям сегодняшнего дня.

…Июль 2010 года. Исторический рубеж пройден: в США в 
интернет-магазине Amazon уровень продаж электронных книг 
превысил уровень продаж бумажных. Этот момент был ожида-
ем – в печати его давно предвосхитили: «…похвалили прогресс, 
выразили сомнение в прогрессе, посчитали сравнительную 
стоимость бумажного и электронного просвещения и наслаждения, 
пожалели Гутенберга и его детище, ностальгически вспомнили 
книжное детство и юность…»7.

Новый мир, новая литература, новый читатель уже стоят на 
пороге или кроются тенью в поиске разнообразных устройств 
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для чтения электронных книг8. Об этом можно судить по тем 
изменениям, которые произошли с 1998 года. Следовательно, 
возникла необходимость в специалистах, которые професси-
онально бы создавали функционально наполненный дизайн 
для новых форм электронных книг – с учетом модификаций 
известных библиотечных процессов, включая: 

– комплектование индивидуальных специализированных 
мобильных библиотек по заказу пользователей; 

– комплектование так называемых «золотых библиотек» 
(лучшие книги для массового чтения); 

– формирование электронного каталога мобильной биб-
лио теки; 

– дистанционную доставку электронной книги из библиоте-
ки-держателя по запросу пользователя; 

– установление связи с виртуальной справочной службой 
библиотеки. 

Как согласовать эти операции со специалистами в области 
информационных технологий и библиотекарями-професси-
оналами при разработке концепции мобильной библиотеки? 
Надо искать тропинки друг к другу. Один из путей-подсказок 
мне видится в обращении к истории, в частности, как это не 
покажется странным, к опыту русского авангарда, к «Черному 
квадрату» Казимира Малевича (1878–1935).

Летом 1913 г. в журнале «За 7 дней» появилось сообщение о 
«Первом Всероссийском съезде баячей будущего» (поэтов-футу-
ристов). В декларации съезда, делегатами которого были А.Е. Кру-
чёных (1986–1968), К.С. Малевич, М.В. Матюшин (1861–1934), 
провозглашалась задача: «Уничтожить устаревшее движение 
мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл...»9. 
Декларация также объявляла о создании театра «Будетлянин». 
В декабре того же года в театре состоялась премьера оперы 
«Победа над солнцем». Музыку к опере написал М. Матюшин, 
текст – А. Кручёных и В. Хлебников (1885–1922)10. К. Малевич 
работал над декорациями, в которых использовал абстрактные 
геометрические фигуры11. 
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Позже, в 1915 г., готовя эскизы сценографии для отдельно-
го издания либретто оперы, фигуры на заднике сцены он за-
менил черным квадратом. В нем К. Малевич увидел эталон но-
вого искусства, «зародыш всех возможностей … фундамент, 
первооснова всего, родоначальник куба и шара»12. Все лето 
и осень 1913 года К. Малевич работал над полотнами, в ко-
торых получала свое воплощение новая живописная система. 
На «Последней футуристической выставке «0,10»» (декабрь 
1915 – январь 1916 г.) он выставил 39 супрематических работ, 
среди них – «Черный квадрат» (первоначальное название кар-
тины – «Четырехугольник»)13. 

Новое искусство – супрематизм – стало разновидностью 
нового языка. К. Малевич открыл дорогу профессиональному 
дизайну, в котором «Черный квадрат» стал первой буквой, а 
далее последовали «Черный круг», «Черный крест», «Крас-
ный квадрат». Верно заметил профессор искусствоведения 
Н.Н. Громов, что это направление как возглас «Эврика!» обо-
значило открытие нового пути: от беспредметной «живописи» 
к «живописным» предметам14. 

Новую деятельность предстояло еще обосновать, дать ей 
определение и наметить способы применения. По словам К. Ма-
левича: «Сведенные к крайним позициям (чистая плоскость, 
квадрат, круг, крест), до предела экономные, супрематические 
„фигуры“ составляли основу того нового языка, который мог 
выразить „целую систему миростроения“»15. Данная система 
«миростроения» была положена сначала в устав витебского 
объединения «Уновис» – Утвердителей нового искусства, а затем 
в программу Государственного института художественной куль-
туры (Гинхук), первого по своей сути исследовательского инсти-
тута дизайна (Ленинград. 1924–1926 гг.). Постепенно «Черный 
квадрат» становился «брэндом» всего русского авангарда. Так 
фактически подтвердилась утилитарная сторона художественных 
открытий первооткрывателей дизайна. В послесловии своей 
статьи Н.Н. Громов приводит следующий интересный пример. 
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«В начале ХХ века американская компания „Зингер“ 
производила швейные машинки, станина которых отливалась 
из чугуна и имела в качестве декорирующих элементов 
имитации тауширования в стиле неоготики, неорококо 
или модерна. При малых партиях товара эта игра в стили 
позволяла покупателю делать выбор. Но при миллионных 
количествах выпускаемой продукции эстетическая сторона 
уже не воспринималась как некая уникальная составляющая 
товара. Но, главное, стилизованная «под старину» станина 
вступала в противоречие с прогрессивным, рационально 
продуманным механизмом машинки. Одним словом, пришло 
время функционального оформления швейных и прочих 
„машинок“ – автомобилей, аэропланов и всего того, 
что делается потоком на конвейере, из современных 
материалов и в соответствии с новейшими технологиями. 
И, значит, возникла необходимость в специалистах, не 
декораторах, имитирующих стили и эпохи, а творцах новых 
художественных форм. В этом направлении, фактически 
на одном энтузиазме, работали К. Малевич, В. Татлин, 
А. Родченко, Н. Удальцова, Л. Попова и их зарубежные 
коллеги – П. Мондриан, Т. ван  Дусбург, Р. Делоне, Ф.Л. Райт 
и т. д.»16.

…Вернемся к библиотекам. Мобильная библиотека как 
разновидность массовой технокультуры – это требование, 
предъявляемое нам сегодня. В отличие от традиционной, она, 
становясь массовой технокультурой, уже не ускоряет историю, 
а порождает головокружительное ускорение реальности. Со-
здание мобильной библиотеки предполагает проявление ин-
формационными работниками и библиотекарями совместного 
творчества, умений и интеллектуальных затрат. Нет ничего 
труднее, с моей точки зрения, чем переделать традиционную 
массовую библиотеку в библиотеку мобильную. Книги дарят 
ощущение комфорта. «Книги… согревают, окутывают, 
защищают от ошибки, от неуверенности…»17.
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Анне Манген (Anne Mangen) – исследователь из универси-
тетского Центра изучения чтения (Ставангер, Норвегия), с мне-
нием которой невозможно не согласиться: чтение, независимо 
от того, читаем мы для удовольствия, для образования или 
для работы, – это мультисенсорный процесс. Иными словами, 
в процесс чтения вовлечены разные органы чувств и разные 
ощущения. Мы читаем не только глазами. Мы держим в руках 
книгу, переворачиваем страницы, при этом наши пальцы ис-
пытывают тактильные ощущения, которые непосредственно 
связаны с носителем информации – книгой. Физические ощу-
щения и манипуляции при чтении книги действуют на человека 
успокаивающе, помогают сосредоточиться на содержании тек-
ста. В процессе чтения работают связи между сенсорно-мотор-
ными и когнитивными процессами на уровне разных областей 
мозга. Электронный же текст лишен «физической сущности»18. 
Вслед за А. Манген могу заметить,что, возможно, у вас, как и 
у меня, порой возникает желание: войти в комнату с книгами 
и просто смотреть на них, не прикасаясь. Поэтическим языком 
это состояние выразил Ю.Д. Левитанский (1922–1996): 

Жить среди книг, хотя бы не читая, 
Лишь ощущать присутствие вблизи, 
Как близость леса или близость моря… 

Глядя на книги, многие из нас переживают сложные чув-
ства, которые однозначно трудно выразить словами. Этот опыт 
завораживает, интригует и, в то же время, успокаивает. Подоб-
ное можно пережить не только в библиотеке, но и в книжном 
магазине. Кто из нас не приходил посмотреть на книги и просто 
подышать запахом книг, стоящих на полках? Созерцать книги, 
чтобы почерпнуть из них знания. Все эти книги, которые вы не 
читали, что-то вам предвещают… 

Нужны новые нетривиальные идеи и новые конструктивные 
предложения. Нужно новое прочтение «Черного квадрата»…

Библиотечно-библиографические процессы...
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ. БИБЛИОГРАФИЯ:  
В ПОИСКАХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

5.1. Библиографоведение – наука 
фундаментальная: (круглый стол «СБ»  

на тему «Современная 
библиографоведческая парадигма»)

С точки зрения внедрения новых информационных техно-
логий в библиотечно-библиографические процессы существу-
ющие теории библиографии (с позиций книговедческого, сис-
темного, деятельностного подходов) построены на концепции 
избыточности комплектования документальных фондов. В со-
ответствии с ней документальные фонды, рассредоточенные 
в книгохранилищах разного уровня, неоднократно дублируют-
ся, вследствие чего библиотеки обладают устойчивостью, на-
дежностью и относительной независимостью от меняющихся 
условий внешней среды. Дублируются также, с той или иной 
степенью детализации, процессы библиографирования и биб-
лиографического обслуживания.

Теоретические основы библиографии формируются, глав-
ным образом, исходя из существующей практики, накоплен-
ных методических приемов, их осмысления и обобщения. 
Прогностический аспект теории при таком подходе развивает-
ся чрезвычайно медленно и зависит от многих компонентов, в 
частности, от важнейшего из них – отсутствия полноты описа-
ния всех библиотечно-библиографических процессов вне свя-
зи с практикой и условиями реализации библиографической 
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информации. Преобладающей по этой концепции становится 
идея вспомогательного библиографоведения как науки и науч-
ной дисциплины.

В современных условиях ситуация меняется кардиналь-
но. Несмотря на прогнозы 70-х гг. по поводу наступления эры 
«безбумажной» информации, издания в печатной форме про-
должают оставаться основным средством передачи знаний. 
Однако резко возросла их стоимость, причем не только внутри 
страны, но и за рубежом, что особенно тревожно из-за отсут-
ствия достаточных валютных ассигнований в распоряжении 
библиотек. Подорожание коснулось и материально-техниче-
ских средств, обеспечивающих нормальное функционирова-
ние библиотечно-библиографических процессов. Тенденция 
роста стоимости как печатной продукции, так и материаль-
но-технических средств усиливается и носит необратимый 
характер. Можно предположить, что избыточность комплек-
тования документальных фондов будет сокращаться до необ-
ходимого минимума. Вследствие этого важно взаимодействие 
между библиотеками различного уровня, что немыслимо без 
внедрения новых информационных технологий.

В некоторых областях науки и техники обмен библиогра-
фической информацией уже идет только в машиночитаемой 
форме. Трудность состоит в том, что нетрадиционные сред-
ства доступа к информации используются недостаточно в силу 
различных причин. Основная из них – высокая стоимость по-
иска и хранения в автоматизированных системах, отсутствие 
оригинала или ксерокопии нужной читателю публикации. Вы-
ход видится в создании совместных мощных центров библио-
графического поиска по фондам крупных библиотек, для чего 
понадобятся значительные финансовые вложения.

В условиях активного внедрения информационных техно-
логий можно выделить три фактора, которые влияют на раз-
витие библиографии и ее новое теоретическое осмысление.

Первый фактор – оперативность. В добавление к традици-
онно понимаемой оперативности машиночитаемый формат 
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способствует качественному ее улучшению, например, при 
подготовке указателей к периодическим изданиям или сборни-
кам еще до появления их в пе чатной форме.

Второй фактор, связанный с внедрением новых техно-
логий, предполагает обеспечение читателям интерактивного 
доступа к национальным и международным библиографиче-
ским ресурсам. Открываются богатые возможности на пути 
совершенствования методов поиска информации и предо-
ставления новых услуг.

Третий фактор – распространение полнотекстовых баз 
данных, которые усилят роль библиографического поиска. К 
таким базам данных понадобятся «ключи», входы – их роль 
выполнит библиография – в виде предметных рубрик, ан-
нотаций, рефератов. Возрастет необходимость ускоренного 
внедрения в этих условиях не локальных, а промышлен-
ных систем автоматическо го реферирования, автоматизации 
предметизации.

С массовым появлением автоматизированной технологии 
новый импульс получит информационный подход к библио-
графоведению. Его надо рассматривать как переходный. Он 
предполагает в качестве обязательного условия полное и 
детальное алгоритмическое описание всех библиографиче-
ских процессов, которые наиболее адекватно представлены 
в крупных библиотеках. Наличие формализованных описаний 
документов на базе автоматизированной технологии будет 
способствовать обмену библиографической информацией в 
машиночитаемой форме, преодолению межнациональных 
барьеров, пересмотру советских и зарубежных концепций 
теоретических основ библиографии. Понадобится новое ос-
мысление устоявшихся принципов и взглядов на партийность, 
научность и доступность библиографической информации, 
на методическую работу, методическое руководство и др. По 
мере их переосмысления библиографоведение освободится 
от концепции вспомогательной науки и все отчетливее будет 
ощущаться его интернациональный характер. Дальнейшее 
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развитие теории библиографии пойдет в рамках фундамен-
тальной науки.

Опубликовано: Библиографоведение – наука фундамен-
тальная: (круглый стол «СБ» на тему «Соврем. библиогра-
фовед. парадигма») / В.П. Леонов // Совет. библиогр. 1991. 
№ 3. С. 54–56.
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5.2. О журнале «Советская  
библиография» и указателе к нему

Открывая указатель содержания журнала «Советская биб-
лиография» за 1971–1991 гг., читатель должен помнить, что и 
сам журнал, и большинство представленных в нем материа-
лов по своему содержанию относятся к уже ушедшей с исто-
рической сцены эпохе, отражает в себе ее черты и нравы. До 
1978 г. сборник, а затем журнал «Советская библиография» 
был одним из профессиональных изданий, престижных в на-
шей стране. Журнал пытался наиболее полно отразить биб-
лиографическую жизнь своего времени, последовательно 
стремился сохранить единство библиографической науки и 
практики.

Очень трудно писать о журнале, которого уже нет. На смену 
ему пришел другой – «Библиография». Тот, первый, стал исто-
рией, однако не некролог мы должны писать ему, а сказать 
добрые слова благодарности за то, что он был таким, за то, 
что учил не одно поколение своих читателей, предоставлял 
лучшие свои страницы для первых публикаций никому не из-
вестных авторов, становившихся со временем ведущими уче-
ными в области библиографии.

Журнал был детищем своего времени, того времени, когда 
наша история библиотечного дела и библиографии со всей ее 
противоречивостью, непредсказуемостью подменялась запро-
граммированной псевдоисторией. Процессы, происходившие 
в ней, лишались событийного статуса, превратившись лишь 
в иллюстрацию того, что изначально определялось характе-
ром господствующей идеологии. «Советская библиография» в 
меру сил сопротивлялась псевдоистории. Нам еще предстоит 
разработать особую методику чтения заидеологизированных 
текстов того периода, особенно исторического и обзорного 
характера, чтобы отделить зерна от плевел, чтобы почувство-
вать непрерывность процесса развития библиографической 
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мысли. Уверен, что это будет увлекательное занятие, которое 
привлечет новых сторонников.

Сгруппировав в «Общем разделе» указателя работы, от-
ражающие идеологическую направленность библиографии, 
составители сделали наглядными идеологические установки 
советской библиографии 1971–1991 гг., в соответствии с ко-
торыми на страницах журнала публиковались и работы марк-
систско-ленинской тематики, и статьи по коммунистическому 
воспитанию, а с другой стороны, с конца 80-х годов – статьи, 
посвященные библиографической программе «Русское воз-
рождение»; был введен специальный раздел «Библиографи-
ческая реабилитация» с материалами, посвященными А. Га-
личу, В. Шаламову, Л. Троцкому, Л. Каменеву, Е. Замятину, 
А. Рыкову. Библиографическая жизнь на страницах журнала 
неразрывно соединялась с жизнью страны, и это глубоко сим-
волично.

Что характерно для того, только что ушедшего от нас, библи-
ографического двадцатилетия? Конечно же, взлет и расцвет 
теоретической мысли. Выход в свет монографий А.И. Барсука, 
О.П. Коршунова, Д.Ю. Теплова, Ю.М. Лауфера, А.В. Соколова, 
а также дискуссии в связи с их появлением, публиковавшие-
ся главным образом на страницах журнала, положили начало 
новому этапу развития отечественной теории библиографии. 
Трудно передать нетерпение, с которым ожидался в те време-
на выход каждого очередного номера «Советской библиогра-
фии», настороженность представителей старшего поколения, 
«традиционалистов», на глазах которых происходили пере-
мены в библиографической науке, когда полностью менялся 
даже сам стиль подачи материала в монографиях и статьях 
библиографической тематики – вдруг появлялись формулы, 
графики, схемы... Я очень хорошо помню сказанные мне в 
1974 г. М.А. Брискманом слова о готовящейся к выходу в свет 
в 1975 г. книге О.П. Коршунова «Проблемы общей теории биб-
лиографии»: «Я так написать уже не смогу... Есть много 
причин... Не могу принять неуклюжий термин „библиогра-
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фоведение“. Но если я смогу, я в меру сил приму участие в 
качестве рецензента этой монографии на всех ее этапах».

Журнал последовательно способствовал развитию теоре-
тической мысли. Дискуссии о сущности и свойствах библио-
графической информации, о перестройке библиографической 
науки и проблемах ее преподавания, о взаимосвязи библио-
графии с библиотечным делом и информатикой, поиски биб-
лиографоведческой парадигмы –такова теоретическая про-
блематика журнала.

Очевидно, что теоретические исследования невозможны 
без разработки проблем терминологии; как раз в это двад-
цатилетие велись разработка и внедрение основных тер-
минологических нормативных документов – с 1971 г. был 
введен в действие первый терминологический стандарт – 
ГОСТ 16448–70 «Библиография. Термины и определения», 
с 1978 г. – ГОСТ 7.0–77 с таким же названием, с 1986 г. – 
ГОСТ 7.0–84 «Библиографическая деятельность. Термины и 
определения». В 80-е годы ГБЛ вела подготовку «Словаря биб-
лиографических терминов», отдельные фрагменты которого 
публиковались на страницах журнала. Вся эта деятельность 
по разработке, обсуждению, внедрению ГОСТов, подготовке 
словаря способствовала упорядочению библиографической 
терминологии, служила определенным толчком развития тео-
рии библиографии. Материалы, публиковавшиеся в журнале, 
дают возможность проследить и основные этапы разработки 
библиографической терминологии, и меняющееся отношение 
к ее стандартизации – от негативного в начале 70-х гг. – к по-
зитивному, одобрительному, а впоследствии и к восприятию 
стандартизации библиографической терминологии как одного 
из необходимых направлений библиографической деятельно-
сти в конце 70-х – начале 80-х гг. Сталкиваясь с неупорядо-
ченностью библиографической терминологии и дискуссион-
ностью ряда понятий в наши дни, мы должны признать, что 
это – закономерный процесс развития библиографоведения, 
как и любой другой науки.
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Оптимизации библиографических процессов также до-
статочно внимания уделялось на страницах журнала, она 
способствует не только упорядочению библиографической 
деятельности, но и стимулирует ее развитие и управление. 
Биб лиографы одними из первых почувствовали важность и 
эвристичность процессного подхода к библиографическим яв-
лениям, разделив библиографическую деятельность на две 
составляющие: библиографирование и библиографическое 
обслуживание. Именно так и представлен материал в указате-
ле в разделе «Содержание, методика, технология библиогра-
фической работы», в результате чего составители получили 
четкую и стройную структуру библиографической деятельно-
сти, позволяющую понять ее процессную сущность.

Таким образом, в указателе к журналу «Советская библио-
графия» не только в систематизированном виде представлен 
публиковавшийся на его страницах материал, но и зафикси-
рован соответствующий уровень развития отечественной биб-
лиографической науки, получивший воплощение и в систе-
матизации материала, и в используемой терминологии, и в 
приемах и методах библиографирования.

Историческая часть журнала представлена многими име-
нами и жанрами: от программных для своего времени статей 
М.В. Машковой и Л.М. Равич до статей-персоналий и специ-
альных подборок материалов о выдающихся деятелях библио-
графии, включая в ряде случаев и публикации их работ. Вот 
некоторые из этих имен: М.К. Азадовский, Б.С. Боднарский, 
Б.М. Городецкий, С.А. Венгеров, И.В. Владиславлев, Н.В. Здоб-
нов, М.Н. Куфаев, А.И. Малеин, И.М. Кауфман, В.И. Межов, 
Е.И. Шамурин, Л.Н. Троповский, П.К. Симони, Н.Ю. Ульянин-
ский, А.Д. Эйхенгольц.

«История – это судьба», и эту судьбу отечественной библио-
графии журнал последовательно прослеживал на своих стра-
ницах во все периоды существования, включая и те трудные 
времена, когда занятие историей библиографии в лучшем слу-
чае встречалось молчаливым неодобрением. Среди авторов 
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исторической тематики следует назвать сотрудников журнала: 
А.Г. Глухова, Г.А. Алексееву и А.В. Ратнера, ученых и специа-
листов: Э.К.  Беспалову, Е.И. Коган, Г.В. Михееву, О.С. Острой, 
Л.М. Равич, М.Д. Эльзона.

Заключительные разделы указателя к журналу отражают 
взаимосвязи библиографии с библиотечным делом и библио-
тековедением, книжным делом и книговедением, издатель-
ским делом, книжной торговлей, библиофильством...

Идея подготовки указателя, продолжающего труд Л.Н. Ал-
фёровой и Б.Н. Касабовой «Советская библиография. Ука-
затель содержания. 1933–1970 гг.» (М., 1973), возникла не-
сколько лет назад в Челябинском государственном институте 
культуры и была поддержана нынешним главным редактором 
журнала Г.А. Алексеевой. Работа по подготовке указателя 
была осуществлена студентами института под руководством 
опытных преподавателей кафедры библиографии.

Библиотека Российской Академии наук взяла на себя труд 
осуществить заключительную часть работы – подготовить ра-
боту к публикации и издать ее. В ходе работы над указателем 
он подвергся значительной переработке, начиная с система-
тизации материала и заканчивая новыми подходами к унифи-
кации библиографических записей. По сути дела, перед нами 
первый опыт совместного сотрудничества крупной научной 
библиотеки и института культуры в подготовке профессио-
нального библиографического пособия для специалистов в 
области библиографии со всеми преимуществами и недостат-
ками этого опыта.

В ходе работы было признано целесообразным включить 
в данный указатель в качестве приложения указатель содер-
жания к еще трем библиографическим изданиям: 1. «Библи-
ография» (1929); 2. «Библиотековедение и библиография» 
(1930) и 3. «Сборник статей по библиографии и работе науч-
ных библиотек» (1933), что может рассматриваться как опре-
деленный вклад в историю отечественной библиографии, учи-
тывая то, что в указателе получили воплощение характерные 

Библиография: в поисках новой парадигмы



252 

особенности библиографической жизни конца 20-х – начала 
30-х гг. Таким образом, вместе с указателем Л.Н. Алфёровой и 
Б.Н. Касабовой мы имеем теперь полную картину библиогра-
фической жизни советского периода с конца 20-х гг.

Итак, перед Вами, читатель, увлекательное путешествие 
в мир отечественной библиографии 1929–1991 гг. Думаю, не 
менее интересным будет оно и для зарубежного читателя, ибо 
библиография как явление социальное, как продукт челове-
ческой деятельности целостна и неделима по своей природе. 
Будем надеяться, что искусственное деление на советскую и 
буржуазную библиографию осталось в прошлом. И как бы мы 
сегодня ни оценивали прошлое и собственную модель разви-
тия, материалы журнала «Советская библиография» показы-
вают, что многие из тех проблем, которые стояли перед биб-
лиографией более 70 лет назад, вновь встают неодолимо и с 
еще большей остротой. И в этом актуальность выходящего в 
свет издания.

Опубликовано: О журнале «Советская библиография» и 
указателе к нему: вступ. ст. / В.П. Леонов // «Советская биб-
лиография»: указ. содерж., 1971–1991 гг. / Б-ка РАН, Челяб. 
гос. ин-т искусства и культуры; сост.: Н.О. Александрова и 
др. СПб., 1994. С. 13–17.
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5.3. «Голландская болезнь» российской 
библиографии

В настоящей статье продолжается развитие темы, затро-
нутой в предыдущих публикациях автора1. Ее цель – привлечь 
внимание исследователей к п р о бл е м е  с о з д а н и я  б и б -
л и о г р а ф и ч е с к и х  р е с у р с о в  в условиях перехода оте-
чественной экономики на инновационный путь развития. 

Прогресс общества в значительной степени связан сегод-
ня с совершенствованием информационной инфраструктуры. 
Как известно, информационные технологии кардинально из-
менили процессы формирования библиографических ресур-
сов. Внедряясь в библиотечную деятельность, они создают 
реальные предпосылки для появления новых библиотечно-
биб лиографических услуг и библиографической продукции – с 
одновременным повышением требований к их качеству и со-
вместимости в масштабе совокупных мировых информацион-
ных ресурсов.

Уникальность библиографии в России – высокая степень 
насыщенности разнообразными информационными ресурса-
ми в сочетании с развитым сектором науки и образования2. 
Вместе с тем, богатство информационных ресурсов, как свиде-
тельствует опыт, не всегда становится благом для инновацион-
ного развития библиографической деятельности. О с н о в н а я 
п р о бл е м а  с о в р е м е н н о й  р о с с и й с к о й  б и бл и о г р а -
ф и и  связана с тем, что накопление ресурсов осуществляется 
преимущественно за счет заимствования уже готовых ресурс-
ных массивов извне, из зарубежных информационных источ-
ников. 

В экономической литературе подобное явление характери-
зуется непривычным для слуха термином «ресурсное прокля-
тие», как частный случай общей концепции так называемой 
«голландской болезни»3. Что это такое?
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« Го л л а н д с к а я  б о л е з н ь »  (Dutch decease) – ситуация, 
когда в целом показатели экономического развития страны вы-
глядят чрезвычайно благоприятно, но радужная картина скрывает 
глубокие диспропорции. Для «голландской болезни» характерны 
два симптома: первый – увеличение добычи и экспорта сырья; 
второй – уменьшение объемов отечественного промышленного 
производства. При этом появление второго симптома неразрывно 
связано с первым. Другими словами, «голландская болезнь» – 
это такое состояние экономики, при котором экспорт сырья гасит 
развитие национальной экономики. Условиями для проявления 
голландской болезни являются, во-первых, открытость экономи-
ки, и, во-вторых, относительно более высокая обеспеченность 
природными ресурсами. Страны, отвечающие этим условиям, 
и испытали на себе течение «голландской болезни». Причем, 
страны поражались симптомами болезни независимо от уровня 
развития и каких-то национальных особенностей экономики: от 
Австралии и Голландии (эта страна дала название болезни) до 
Гвианы и Замбии. Выбранное в качестве определения понятие 
стало корневым для обозначения такого экономического явления, 
как «голландская болезнь». В итоге была выявлена удивитель-
ная и странная черта экономической жизни мира – страны с 
бедными природными ресурсами превосходят по темпам страны 
с богатыми природными ресурсами»4.

«Ресурсное проклятие» связано с проблемой распределе-
ния финансовых средств между владельцами ресурсов для 
создания новых технологий. По моим наблюдениям, симпто-
мы «голландской болезни» и «ресурсного проклятия», как ее 
разновидности, поразили не только экономику, но проникли и в 
отечественную библиотечно-информационную деятельность. 
Сегодня в условиях библиотек и научных центров финансы 
используются преимущественно не для внесения соответству-
ющих изменений в научную деятельность профильных инсти-
тутов (что способствовало бы повышению их статуса в инфор-
мационном обществе), а для воспроизводства и применения 
уже существующих зарубежных информационных разработок. 
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Вот характерный пример – интернет-проект «Встреча на 
границах» (Meeting of frontiers – frontiers.loc.gov). В 1999 г. в 
Библиотеке конгресса группой ее сотрудников при консультации 
американских и российских ученых был создан сайт, к которому 
подключились Российская национальная библиотека, Российская 
государственная библиотека и Институт истории Сибирского 
отделения РАН. В соответствии с договором американцы пре-
доставили российским коллегам необходимое технологическое 
оборудование, приобретенное за счет Библиотеки конгресса, что 
позволило начать оцифровку ряда особо ценных материалов5. 

«Правда, – отмечает автор статьи «Встреча на границах» 
Майлз Ворнет в газете „Компьютерные вести“ (2003. № 21), – 
основной массив документов все же доступен лишь на сай-
те Библиотеки конгресса (кто платит, тот и музыку зака-
зывает…). Впрочем, существует специальная оговорка, по 
которой российские участники проекта могут запретить 
американцам выставлять копии определенных документов 
в сети (правда, Библиотека конгресса все равно получает 
TIFF-файлы таких документов для собственного архива и 
внутреннего пользования). К тому же российские организа-
ции, оказывавшие содействие в оцифровке своих коллекций, 
получали от американцев специальные гранты (как в виде 
финансовых средств, так и технического обеспечения)». 

И еще: «На уровне получения цифровых изображений для 
использования в интерактивной библиотеке „Встреча на 
границах“ является проектом приобретений. Это значит, 
что Библиотека конгресса будет покупать цифровые изо-
бражения у российских учреждений, обладающих оригинала-
ми… Они послужат „архивной копией“ Библиотеки и будут 
сохранены на других носителях. Данные диски будут соб-
ственностью Библиотеки конгресса»6. 

Добавлю к сказанному, что список участников «Встречи на 
границах» с российской стороны довольно специфичен. Поми-
мо РНБ, РГБ (редкие книги, рукописи, карты, фотоматериалы), 
он включает: Государственный архив Новосибирской области, 
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Кемеровский областной краеведческий музей, Новосибирский 
государственный краеведческий музей, Омский государствен-
ный историко-краеведческий музей, Томский государственный 
университет, Томский областной краеведческий музей, Музей 
истории г. Иркутска, Иркутский государственный университет, 
Красноярский краевой краеведческий музей, Музей истории 
Бурятии им. М.Н. Хангалова. Такое внимание к сибирскому 
региону не осталось незамеченным в работах отечественных 
исследователей7.

Из изложенного можно сделать вывод, что совокупный ин-
формационный ресурс России формируется преимуществен-
но на основе приобретения, копирования и «ассимиляции» ин-
формационных продуктов – как контента, так и программного 
обеспечения, выполненных на зарубежные средства. 

Складывается «парадоксальная ситуация, – отмечает 
С.В. Соловьев, работающий в университете г. Тулуза (Фран-
ция) (в прошлом научный сотрудник Санкт-Петербургского Ин-
ститута информатики и автоматизации РАН), – серьезность 
которой во много раз усугубляется развитием интернета… 
налицо рост объема оцифрованной информации, для досту-
па к которой не обойтись без многочисленных „обязатель-
ных посредников“ в виде программных систем, технических 
устройств и т.п., что резко отличает эту информацию от 
обычной печатной продукции. При этом программные средства 
как и технические устройства имеют ограниченное время 
жизни, редко превосходящее десяток лет, а под влиянием 
технического прогресса и экономических императивов они 
меняются и того чаще»8. Приобретение информационного 
продукта на уровне лицензионного доступа к нему означает, 
что периодическое обновление его составляющих постоянно 
будет требовать новых финансовых вложений. Таким образом, 
библиотека, приобретающая доступ, попадает в зависимость 
от фирмы-производителя информационного ресурса.

И еще один важный аспект. В то время как электронные 
продукты активно рекламируются компьютерными фирмами, 
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журналистами, политиками, библиотеки, как правило, не кон-
тролируют приобретение ресурсов (это требует их сложной и 
длительной оценки), определяя свои требования к ним, а толь-
ко реагируют на предложение.

Приведу, взяв за основу модель В.Д. Матвеенко (с. 48), не-
которые, на мой взгляд, типичные проявления «голландской 
болезни» в российской библиографии.

1. Вытеснение отечественных инноваций. Что такое инно-
вация в библиографии сегодня? В обыденном понимании это 
симбиоз, получаемый путем объединения библиографиче-
ских ресурсов и технологий для создания информационного 
знания. В информационном обществе процессы внедрения 
и использования инноваций в самых разнообразных формах 
входят в повседневную жизнь рядовых людей, становятся 
массовым явлением. В этом смысле инновации ускоряют не 
историю, а нашу повседневную реальность. Однако погоня за 
новизной ведет к тому, что становится затруднительным ис-
пользовать в интернете персональный компьютер, достигший 
более чем 3–4-летнего возраста, что также свидетельствует 
об эфемерном характере электронных ресурсов9.

В российской библиографии сформировался своего рода 
замкнутый круг: избыток информационных ресурсов порожда-
ет феномен ресурсозависимости. 

Производство информации, в отличие от производства 
материальных товаров, требует значительных затрат по срав-
нению с затратами на тиражирование. Копирование того или 
иного информационного продукта обходится, как правило, на-
много дешевле его производства. Информационное взаимо-
действие позволяет получить новое знание ценой значитель-
но меньших затрат по сравнению с затратами труда, энергии, 
времени на его прямое генерирование. К. Маркс отмечал: 
«Продукт умственного труда – наука – всегда ценится да-
леко ниже ее стоимости, потому что рабочее время, необ-
ходимое для ее воспроизведения, не идет ни в какое сравне-
ние с тем рабочим временем, которое требуется для того, 
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чтобы первоначально ее произвести»10. Ценность же инфор-
мационных ресурсов основана на временной сущности, т.е., 
как правило, наибольшей величины она достигает в момент 
возникновения (создания) и значительно уменьшается в связи 
с тиражированием. 

На этом фоне возникает имитация инноваций. Имитация 
влечет за собой отставание в создании собственных иннова-
ционных продуктов для развития технобиблиографии. Такая 
ситуация не дает возможность ей выйти широко на между-
народные информационные рынки. Восполнение пробела с 
выходом на рынки в ряде случаев происходит за счет заим-
ствования зарубежных разработок11. Существующее финан-
сирование информационной деятельности не позволяет оте-
чественной библиографии стать лидером в инновациях. Даже 
если ресурсный сектор располагает достаточными средства-
ми для инвестиций, то возникают трудности в их сбережении в 
связи с ростом изменчивости обменного курса.

Сошлюсь, для примера, на авторитетное мнение С.В. Со-
ловьева. Сам факт перевода информации на компьютерные 
носители, подчеркивает он, приводит к тому, что на ее даль-
нейшую судьбу начинают влиять экономические, социальные 
и политические факторы, воздействие которых на традицион-
ные ресурсы приводит к иным результатам или вообще явля-
ется незначительным. «При этом информация о стоимости 
обслуживания интернетных публикаций, сайтов, компью-
терных и программных систем, … является крайне трудно-
доступной. Остается только надеяться, что в ближайшем 
будущем появятся действительно академические по своей 
многосторонности и объективности исследования сравни-
тельной стоимости коммерческого и так называемого „сво-
бодного“ программного обеспечения»12.

Кроме того, заимствованные западные технологии оказы-
ваются не всегда эффективными, поскольку существующие 
в России нормы, стандарты и правила не соответствуют этим 
технологиям. Самый типичный пример несоответствия – мно-
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гие принятые ГОСТы13. Данный недостаток сказывается и на 
деятельности отечественных производителей информацион-
ных продуктов. Ни одна из международных норм не является 
абсолютно обязательной.

2. Изменчивость цен на информационные ресурсы. Из-
менчивость носит направленный характер. Эволюция фор-
матов, кодировок и материальных носителей принуждает 
библиографов и информационных специалистов постоянно 
осуществлять конверсию документов, переходить от старых 
форматов к новым. В библиографии происходят качествен-
ные изменения, связанные с поиском наиболее экономичных 
и эффективных путей использования полученного знания при 
наличии массового спроса. Общее правило состоит в том, что, 
чем меньшему числу потенциальных потребителей может по-
надобиться информационный ресурс, тем он дороже. Вместе 
с тем, «разброс» в цене однотипных – по содержанию и каче-
ству – информационных ресурсов может быть десятикратным. 
Это приводит к тому, что колебания цен на информационные 
ресурсы отражаются на стоимости услуг. 

3. Реструктуризация профессии. Спрос на электронную 
библиографическую информацию порождает профессио-
нальные услуги одностороннего типа, т.е. на так называемые 
«автоматизированные» библиографические услуги, оказыва-
емые на основе применения компьютерной техники и исполь-
зования информационных баз данных. Сегодня новые техно-
логии не вторгаются в библиографическую деятельность, а 
занимают заранее определенные «ячейки», ибо на них име-
ется спрос. 

По данным исследований востребованность в информа-
ции, представленной в электронной форме, растет из года в 
год14. По состоянию на ноябрь 2012 года в каталоге «Информ-
регистра» содержится 27500 электронных изданий (преиму-
щественно, учебники), тогда как только за весь 2011 год в Рос-
сии было выпущено 122048 электронных книг15. Вместе с тем, 
вопрос библиографирования электронных изданий остается 
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нерешенным, что отрицательно сказывается на обслуживании 
пользователей библиотек. 

В результате инвестиций (не только федерального, но, осо-
бенно, регионального уровней) на развитие научных иссле-
дований постоянно снижаются. Высококвалифицированный 
труд библиографа-универсала, владеющего всеми метода-
ми библиографического поиска и использующего все разно-
образие библиографических поисковых ресурсов, становится 
невостребованным. В таких условиях в системе подготовки 
специалистов акцент делается, прежде всего, на подготовке 
специалистов, умеющих работать с электронными ресурсами, 
и повышении компьютерной грамотности тех, кто получил об-
разование в «доэлектронные» времена. Несомненно, сегод-
ня, когда работа с библиографическими ресурсами связана 
не только со многими библиотечными специальностями, но и 
специальностями в области информатики, целесообразно, в 
рамках уже существующих учебных программ, учитывать про-
блематику электронных ресурсов. В то же время, односторон-
ность в подготовке библиографов может обернуться утратой 
универсальности библиографической профессии. Эффектив-
ные образовательные модели, аккумулирующие многолетний 
опыт библиографов-профессионалов, оказались вне системы 
библиотечного образования. 

4. Снижение качества образования. Реструктуризация про-
фессии ведет к кризису библиографического образования. 
Присутствие источников дополнительного дохода порождает 
уменьшение спроса на получение высокопрофессиональной 
подготовки и снижение в целом качества образования. Так 
«ресурсное проклятие» формирует ошибочную уверенность в 
завтрашнем дне. 

Я перечислил только некоторые типичные проявления 
«голландской болезни» в российской библиографии. Суще-
ствуют ли пути ее преодоления? Будем исходить из того, что 
условия, в которых действуют учреждения, занимающиеся 
инновационной деятельностью, разные. Происходящие в них 
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изменения также требуют новых изменений. А что, если на-
править существенную часть дохода от реализации информа-
ционной продукции не в ее воспроизводство, а в сферу науки 
и образования? Туда, где основой становится инновационное 
развитие. Принципиальная возможность перейти на иннова-
ционное развитие существует, хотя на этом пути очевидны 
сложности. Главная из них состоит в том, что период, когда в 
науке и образовании были «лишние» средства, миновал. Кро-
ме того, у лиц, занимающихся вопросами организации науки, 
наверное, имеются другие точки зрения на то, каким образом 
перестроить результативность инновационной деятельности.

Приведу в качестве примера мнение академика РАН из 
Новосибирска А.Э. Конторовича (Институт нефтегазовой 
технологии и геофизики). Некоторые политики нашей стра-
ны, рассуждает А.Э. Конторович, считают, что «…богатства 
страны – нефть, газ, уголь – это наше сырьевое прокля-
тье. Я считаю с точностью до наоборот и всегда привожу 
пример: США добывают угля в три раза больше, чем Россия, 
газа примерно столько, сколько Россия, нефти не намного 
меньше, чем Россия. Но никто не говорит, что это сырьевое 
проклятье США. Все говорят, что это достоинство терри-
тории, на которой расположена Америка. Отличие России и 
США только в том, что наша страна продает сырыми без 
переработки нефть и газ, а в США это законодатель-
но запрещено (выделено мной. – В.Л.). Надо думать, не о 
сырьевом проклятье или счастье, а развивать перерабаты-
вающие отрасли как можно быстрее… На этом нам надо 
сосредоточиться, перестроить свою экономику, чтобы она 
была эффективной»16.

В заключение подчеркну, что дальнейшее обсуждение 
затронутой мной темы видится в участии в ней не только 
библиографоведов и информационных технологов, но и ши-
рокого круга специалистов-практиков. Проблема в том, что 
дискуссий на эту тему и констатации синдромов голландской 
болезни недостаточно. Необходимо действовать. Можно, ко-
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нечно, сослаться на трудные времена и претерпевать про-
исходящее, но в целом болезнь носит глобальный характер. 
Последствия ее будут зависеть от принимаемых в данное 
время государственных и технических решений. Необходимо 
действовать. 
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5.4. Библиографическое мышление  
как процесс

Тема настоящей статьи привлекает мое внимание с тех 
пор, когда я основательно занялся изучением понятия и про-
цессов библиографической деятельности (далее – БД)1. Па-
раллельно читая литературу о рождении музыки, об искусстве 
поэзии, я все больше убеждался, что между библиографией 
и музыкой, библиографией и поэзией как процессами твор-
чества существует глубинная связь. Эта связь выражается в 
мыслительных процессах, которые, в конечном счете, реали-
зуются в конкретных музыкальных и поэтических произведе-
ниях и соответственно – в библиографических пособиях2.

Феномен библиографии дан нам для того, чтобы внести 
порядок в книжный мир, включая сюда отношения между 
человеком и временем. Сочетание слов «библиография» и 
«мышление» характеризирует процессы, вне которых библио-
графическая деятельность (БД) невозможна. Они существуют 
только во взаимосвязи. Если это так, то правомерен вывод, 
что библиографическое мышление является непременным 
условием качественной БД: поиска, оформления, представле-
ния и восприятия ее результата.

Если учесть, что понятие «библиографическое мышление» 
(БМ) еще не является научным термином, что вопрос о его пра-
вомерности остается открытым, то поиск в этом направлении 
будем рассматривать как начальную стадию изучения. Зачем 
нужно изучать БМ? Полагаю, чтобы идти по пути дальнейшего 
постижения сущности библиографии, закономерности ее вза-
имодействия с другими видами мыслительной деятельности, 
такими, например, как чтение, понимание, интерпретация текстов.

Понятие БМ из метафорического и образного, каким оно 
является сегодня, должно со временем перейти в научную ка-
тегорию. Оно необходимо для осмысления воздействия, кото-
рое библиография оказывает на человека. БМ связывает все 
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происходящее в библиографии в единый процесс и намечает 
контуры среды, через которую библиограф управляет всем до-
кументальным материалом, обрабатывая его в соответствии 
с исходным замыслом. Он, в принципе, должен владеть тем, 
чем давно владеют поэты: понимать и ценить восприятие, 
движимое общественным сознанием, как явление, имеющее 
большое значение в формировании и развитии библиогра-
фии, а библиографию – как искусство преобразования смыс-
ла исходного текста. В идеале задача библиографического 
познания текста требует от библиографа равного умения ох-
ватить текст мыслью и уловить интуицией (чувством) то, что 
не поддается мысли.

Что же происходит с человеком, когда библиография «от-
крывает глаза» на ранее сокрытое от него? Ответ может быть 
таким: непосредственно воздействуя на все сферы психики, 
связанные со смыслом БД, библиография трансформирует 
протекающие в ней (психике) мыслительные процессы, упоря-
дочивая, организуя их, и превращает эти процессы в мышле-
ние библиографией, то есть в разновидность невербального 
мышления. Это и является главной целью БД в той ее части, 
которая связана с внутренним миром человека и скрыта от 
непосредственного наблюдения. Библиографами осуществля-
ется мышление библиографией, то есть их мозг формирует в 
своем сознании образ интерпретатора исходного текста. Важ-
но подчеркнуть, что этот процесс происходит до и вне каких бы 
то ни было словесных формулировок.

Трудности изучения БМ в его природе: оно не дано непо-
средственно в качестве объекта изучения. Существует целая 
совокупность проблем, связанных с обоснованием самого по-
нятия БМ: выделение его из психологических и эстетических 
параметров, описание функций, стоящих за понятием психи-
ческой реальности.

После краткого введения в заявленную тему обратимся к 
содержанию понятия «мышление» и некоторым аспектам его 
изучения. 
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Термин «мышление» учеными определяется по-разному. 
В исследованиях Л.С. Выготского по общей психологии мыш-
ления содержатся важные выводы: мысль не выражается, но 
совершается (выделено мной. – В.Л.) в слове; «…отношение 
мысли к слову есть живой процесс рождения мысли в слове. 
Слово, лишенное мысли, есть прежде всего мертвое слово» (с. 
349); смысл слова преобладает над его значением, в процес-
се взаимодействия происходит обогащение смысла словом; 
внутренняя речь – это смысловая сторона речи, обращенная 
к субъекту. Ее характеризует особый синтаксис (свернутый и 
сокращенный); внешняя речь – это речь для других3.

Исходя из этих выводов можно утверждать, что библиогра-
фическая мысль тоже существует во времени и пространстве, 
она живая, зафиксирована, материализована либо в библио-
графическом описании, либо в сознании библиографа. Одно-
временно она изменчива, поскольку каждый раз в процессе 
коммуникации библиографическая мысль, совершенная в 
слове, будет рассматриваться в зависимости от точки зрения 
воспринимающего субъекта, его уровня образования, а также 
его эмоционального состояния.

Другой исследователь – А.Н. Леонтьев определяет мыш-
ление как форму психической активности сознания. В его 
работах рассмотрены механизмы формирования памяти как 
процесса «вращивания» внешних форм во внутренние психи-
ческие процессы4. Мышление раскрывает изучаемый предмет 
только как возможность субъекта. В процессе восприятия, на-
пример, текста, он переживает состояния, до некоторой сте-
пени аналогичные тем, которые человек испытывает при вос-
приятии музыкального или живописного произведений. При 
этом большую роль играют ассоциативные связи, возникаю-
щие из опыта практической деятельности. Они индивидуаль-
ны и неповторимы и способствуют не только раскрытию вну-
треннего субъекта, но и формированию в памяти целостного 
впечатления. 
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Как отмечается в литературе, через всю историю психоло-
гии творчества в виде ее магистральной линии проходит про-
блема фаз (стадий, ступеней, этапов, актов, моментов) творче-
ского процесса, их классификации и интерпретации. Несмотря 
на предлагаемые разными авторами различия, они в общем 
виде похожи. Приведу описание фаз творческого процесса, 
представленное во вводной статье доктора психологических 
наук Я.А. Пономарева5.

Первая фаза – фаза логического анализа. На данной фазе 
для решения проблемы используют знания, которыми распо-
лагает исследователь и которые он может актуализировать, 
воспроизвести в конкретной ситуации.

Вторая фаза – интуитивное решение. Она характеризу-
ется неосознанным способом решения проблемы. Само реше-
ние оказывается возможным, если ключ к нему содержится в 
неосознанном опыте. Осознание факта решения происходит 
неожиданно благодаря тому, что потребитель оказывается 
удовлетворенным. Решение переживается как озарение, ин-
сайт (и я бы добавил как серендипность. – В.Л.). 

Третья фаза – фаза вербализации интуитивного решения, 
то есть объяснение способа(ов) ее получения – процессуаль-
ная сторона.

Четвертая фаза – формализация вербализованного ре-
шения, то есть придание найденному решению логически за-
вершенной формы. На этой фазе, как и на исходной (первой), 
тип поведения определяется высокой осознанностью резуль-
татов и процессов действий.

Перечисленные фазы творческого процесса есть и в БД, 
которая включает в себя, помимо психического, комплекс (со-
брание) разнопорядковых факторов: социальных, биологических, 
физических. БМ занимает важное место в этой многомерной 
системе. Поэтому его исследование должно начинаться с выде-
ления (вычленения) из комплекса факторов, составляющих БД.

Важно подчеркнуть, что мышление в библиографии не свя-
зано с какой-либо эпохой, направлением, жанром. Сошлюсь 
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на утверждение почетного члена Петербургской Академии 
наук, физиолога И.М. Сеченова (1829–1905), который писал, 
что «основные черты мыслительной деятельности челове-
ка и его способности чувствовать остаются неизменными 
в различные эпохи его исторического существования, не 
завися в то же время ни от расы, ни от географического 
положения, ни от степени культуры. Только при этом ста-
новится понятным сознание нравственного и умственно-
го родства между всеми людьми земного шара, к каким бы 
расам они не принадлежали; только при этом становится 
для нас возможным понимать мысли, чувства и поступки на-
ших предков в отдаленные эпохи»6.

Исследователь, который предполагал бы у людей про-
шлого «особое мышление», в сущности, закрыл бы для себя 
возможность понимания авторов библиографических текстов: 
ведь сам этот исследователь живет в наше время.

Процессы движения и развития мышления происходят во 
времени. Оно может присутствовать всюду, но в библиогра-
фии к нему требуется повышенная концентрация внимания. 
Библиограф проходит путь, пройденный автором, привнося в 
него свои идеи, взгляды, привычки. Причем важно, чтобы он 
уловил то новое, что создано автором в единстве, иначе все 
распадется на фрагменты. Процесс БМ в своей сущности но-
сит знаниевый характер, это «деятельность интеллекта». 

Чтение текста есть его интерпретация, а интерпретация, 
как отмечает М.Г. Арановский, неизбежно вариативна в широ-
ком диапазоне. Это похоже на «эффект взаимоотражающихся 
зеркал»7. Интеллект человека обладает способностью пред-
восхищать течение смысла текста – обгонять и возвращать-
ся назад к уже прочитанному. Затем происходит обобщение 
прочитанного и таким образом воспроизводится ход замысла 
автора. Библиограф «выводит» автора за скобки и дает тексту 
возможность жить своей жизнью.

Одну из успешных попыток расширить исследовательское 
поле библиографии путем изучения психологических аспек-
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тов информационных потребностей личности осуществил 
Ю.С. Зубов (1924–2006). В монографии «Библиография и ху-
дожественное развитие личности» он вводит понятие «биб-
лиографическое мышление», под которым понимает «способ-
ность читателя к особого рода представлениям – образам, 
воссоздающим в сознании специфические объекты (источ-
ники информации) на основании характерных сведений о 
них. Заглавие произведения, другие данные титульного 
листа, прикнижная аннотация, оглавление – все эти эле-
менты помогают читателю сконструировать образ кни-
ги до ее прочтения и, таким образом, определить степень 
ее соответствия своим ожиданиям… Библиографическое 
мышление – одно из проявлений „опережающего отражения“ 
(П.К. Анохин), свойственного только человеку, и на опре-
деленной стадии социализации становится вполне есте-
ственным для него»8.

Идеи Ю.С. Зубова получили развитие в исследовании 
З.А. Сафиуллиной9. Среди видов документальной библиотеч-
но-библиографической памяти она выделяет такие ее раз-
новидности, как библиографическое мышление, отражение 
биб лиографической информации, библиографическая память 
(с. 61–67, 369–370).

Единицей БМ выступает библиографический язык (БЯ)10. 
Можно выделить два подхода к определению термина БЯ, кото-
рые обозначим как широкое и узкое. Широкое применение ле-
жит в основе литературных традиций и общелингвистических 
категорий. Узкое – более профессионально, вырастающее из 
традиций БД. Первый подход определяется краткой исходной 
формулой: библиография – это БЯ, то есть вне библиографии 
нет БД, все явления библиографии существуют на языковой 
основе. Второе использование термина БЯ служит для обозна-
чения отдельных разновидностей библиографических процес-
сов: предметизация, индексирование и других. Таким образом, 
БЯ – своеобразное «библиографическое слово», которое вы-
ступает (является) элементом библиографической речи. 
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Помимо функции передачи информации, библиографиче-
ский язык является носителем и эстетической функции. В нем 
исходно заложены возможности различного толкования (ин-
терпретации) анализируемого текста и в этом гарантия про-
должительности существования. 

Как уже отмечалось, мыслительные процессы в библиогра-
фии выступают как БМ. Это означает, что осознаваемое мыш-
ление есть разновидность континуального мышления, то 
есть недискретного мыслительного процесса. В работах выда-
ющегося математика и философа В.В. Налимова (1910–1997) 
обосновывается идея о наличии семантических полей и даже 
«семантической вселенной», которые осуществляют функции 
духовного формообразования11. Автор полагает, что индивиду-
альная психика каждого человека естественным образом по-
гружена в более общую и целостную коллективную психику – в 
концептуальные потоки сознания. 

Важно, чтобы между семантическим полем и человеком 
была двухсторонняя связь, обмен, «духопроводность». Поэ-
тому нужно переходить от автономного исследования разных 
форм психического и духовного в человеке к конструированию 
(созданию) форм посредничества, одной из которых может 
быть книга как врожденная программа. Посредничество пред-
полагает деятельное, коммуникативное и диалогическое вза-
имодействие. 

Концепция континуального мышления свидетельствует об 
особой роли библиографии в человеческой деятельности. Оно 
обретает форму в виде результатов БД и вызывает соответ-
ствующую реакцию у читателя. 

В продолжение рассуждений о процессах БМ отмечу еще 
две темы, с которыми неизбежно столкнется исследователь, 
и которые получили обоснование в трудах выдающихся уче-
ных. Первая тема связана с принципом доминанты12. Акаде-
мик А.А. Ухтомский (1875–1942) подчеркивал, что «доминанта 
заключается в выделении важного, существенного (выде-
лено мной. – В.Л.) для данного момента с торможением все-
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го, что для данного момента индифферентно» (с. 641). И 
продолжал: «Отсутствие доминанты в себе влечет не-
способность организовать опыт с различием главного 
и частей, а стало быть, и неспособность усмотреть в 
опыте организованное единство. <…> Доминанта инте-
грирует и тем самым ведет к анализу и дифференцировке» 
(с. 714).

Вторая тема возвращает нас к исследованию музыкального 
процесса в работах академика Б.В. Асафьева (1884–1949). В 
монографии «Музыкальная форма как процесс» он сформули-
ровал две гипотезы (с. 357–358): 1) об устном музыкально-ин-
тонационном словаре, существующем в сознании слушателей 
музыки и 2) об изменении и обновлении этого словаря («пере-
стройки звукомышления») под влиянием событий обществен-
ной жизни. 

Перечитав несколько раз тезисы академика Б.В. Асафье-
ва, я пришел к выводу, что идеи автора могут быть положены 
в основу разработки концепции поэтико-библиографиче-
ского словаря как составной части процесса БМ. Предлагаю 
некоторые аспекты для дальнейшего изучения.

В сознании авторов, библиографов, библиотекарей, кни-
говедов, читателей, пользователей, то есть в массовом об-
щественном сознании постепенно накапливается сложный, 
изменчивый комплекс поэтико-библиографических компонен-
тов, в который входят разнообразные фрагменты различных 
текстов. Это, по сути, устный поэтико-библиографический 
словарь. Его можно рассматривать как запас необходимых 
(всегда на слуху) сведений из разных источников. 

Каждый такой словарь сугубо индивидуален. 
В кризисные времена развития библиографии, вызванные 

сменой эволюционных этапов ее преобразования, происходит 
обновление словаря, а вместе с тем и глубокая перестройка 
поэтикомышления в новую форму. Важно отметить, что эти 
нововведения могут происходить не только в кризисные време-
на, но и в процессе обогащения поэтико-библиографического 
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словаря новыми явлениями, например, в связи с внедрением 
новых технологий в библиографические и поэтические сферы.

Поворот к исследованию БМ ведет к расширению поэти-
ко-библиографического словаря, который есть не что иное, 
как попытка сделать надлежащий вывод относительно буду-
щего библиографии. 

Пройдя через такого рода испытания, библиография ста-
новится живым родником книжной культуры. Об этом свиде-
тельствуют выдающиеся библиографические памятники про-
шлого, которые имеют непреходящую ценность. В заключение 
подчеркну, что изучение БМ дает простор исследователю для 
дальнейшего постижения сущности библиографии и законо-
мерностей ее взаимодействия с другими видами мыслитель-
ной деятельности. 
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. КОНЦЕПЦИЯ ТОЧНОГО 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ

6.1. Дальнее чтение как стратегия точного 
библиографоведения

На протяжении многих десятилетий пристальное чтение 
(close reading) совершенствовалось, изменялось и развива-
лось в качестве самостоятельной части методики литерату-
роведческой и библиографической деятельности. Методика 
анализа текста на микроуровне (т.е. в рамках одного произ-
ведения) предполагала обращать внимание на все его дета-
ли (аспекты), но, прежде всего, на тщательный отбор источ-
ников в качестве предмета анализа. Пристальное чтение уже 
по определению выделяло (маркировало) отобранные тексты 
как привилегированные и тем самым способствовало уровню 
качества того или иного пособия.

В последнее время, отмеченное наступательным и мас-
штабным продвижением компьютерных технологий, многочис-
ленные библиотеки, научные и учебные центры мира создают 
свои обширные базы литературных и библиографических тек-
стов, перед лицом которых метод пристального чтения, рас-
считанный на работу с конкретными текстами, казалось бы, те-
ряет смысл. Неслучайно в англоязычном литературоведении 
идет активное обсуждение дальнейшей судьбы этого метода1. 
Полагаю, что подобное обсуждение будет иметь отношение и 
к чтению отечественных библиографических текстов. 
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Главным критиком «close reading» (пристального чтения) 
стал итальянский социолог и литературовед Франко Моретти 
(род. 1950). Свои идеи он изложил в ряде статей, опублико-
ванных в 2000-е годы и частично вошедших в книгу «Дальнее 
чтение» – «Distant reading»2. «Как перевести Distant Read-
ing?», – задаются вопросом переводчики и составители этой 
книги О. Собчук и А. Шеля. «Чтение издали? Чтение на рассто-
янии? Дистантное чтение? Отдаленное (или удаленное) чте-
ние? А может „быстрое чтение“ – если следовать полемике с 
„медленным чтением“ (close reading)?.. Вместо этого мы пред-
ложили необычно звучащее „дальнее чтение“ – новое слово-
сочетание, подчеркивающее новизну содержания книги»3.

Добавим к сказанному переводчиками и составителями 
книги, что дальнее чтение – это попытка ощутить большое 
время, а не остановится в малом. Действительно, при таком 
переводе в центре внимания оказывается проблема (идея) пе-
рехода от изучения отдельных произведений (close reading) к 
исследованию общей картины социального поля литературы: 
литературной эволюции, мировой литературы. А поскольку в 
современном мире вряд ли имеет смысл считать что-либо без 
компьютера, то количественные методы превращаются в циф-
ровое литературоведение в новую ветвь в сфере гуманитар-
ных наук4.

Есть еще один вариант перевода, предложенный филоло-
гом Б.В. Ореховым. «На наш взгляд, – отмечает Б.В. Орехов, – 
более удачным вариантом был бы перевод „отвлеченное чте-
ние“, воспроизводящий и оппозицию „медленному“, то есть 
внимательному чтению, и идею дистанции внимательному 
чтению, и идею дистанции исследователя и материала… 
То, что эти две стратегии должны не противопоставлять-
ся, а дополнять друг друга, ясно и эксплицировано давно: 
„чтобы делать что-то в области отвлеченного чтения, 
нужно хорошо освоить медленное чтение“», – заключает он, 
цитируя другого исследователя Г. Спивака»5. Тем не менее, 
как свидетельствует использование данного термина в лите-
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ратуре, словосочетание «дальнее чтение» становится обще-
признанным.

Заочное обсуждение русского варианта книги Ф. Моретти 
«Дальнее чтение» состоялось на страницах журнала «Но-
вое литературное обозрение» (2018. № 2 (150). С. 35–98) в 
рубрике «Книга как событие». Среди 10 участников обсужде-
ния (филологов, социологов, литературоведов, культурологов, 
историков) был библиограф А.И. Рейтблат. Он единственный, 
кто в своем критическом отзыве «Теория без фактов, цифры 
без теории» подверг сомнению принципы и методы формиро-
вания эмпирической базы исследования Ф. Моретти.

Приведу заключение А.И. Рейтблата: «Он (Моретти. – В.Л.) 
просто говорит: „Ребята, давайте посчитаем, а потом 
будем думать, что это значит“, – что, на мой взгляд, не-
перспективно. Использование количественных методов ни-
как не свидетельствует о научности его работ, они тут 
выступают в роли простых завлекалочек. Перед нами не 
столько научные исследования, сколько провокативная эс-
сеистика, подрывающая привычные представления, но не 
предлагающая перспективных примеров исследовательской 
работы. Популярность книг, подобных этой, – еще одно сви-
детельство того тупика, в котором находится современ-
ная литературоведческая мысль»6.

Я не разделяю точку зрения А.И. Рейтблата на оценку книги 
и с учетом сказанного библиографом, вернемся к ее прочтению. 

«Дальнее чтение» можно рассматривать как программу 
по обновлению методологии изучения мировой литературы7. 
Основная проблема, по Ф. Моретти, состоит «не в том, что 
стоит исследовать, вопрос в том, как. В чем состоит изучение 
мировой литературы? Как к нему приступить? Убедительными 
представляются его аргументы: «у нас есть 30 тысяч бри-
танских романов XIX в., или 40, 50, 60 тысяч – никто не зна-
ет точно, никто их не читал и никогда не будет читать. А 
ведь есть еще и французские романы, а также китайские, 
аргентинские, американские…»8. 

Концепция точного библиографоведения
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Вслед за американским литературоведом Маргарет Коэн 
Ф. Моретти называет массив неучтенных текстов «великим не-
прочтенным»9 и логично считает, что мировую литературу сле-
дует изучать не вглядыванием в детали, а путем рассмотрения 
ее с большого расстояния: изучения сотен и тысяч текстов. 
Только тогда удастся увидеть общие, ей свойственные зако-
номерности. Его исходный посыл заключается в следующем: 
если прочитать все произведения мировой литературы невоз-
можно, то необходимо найти способ исследовать их каким-ли-
бо иным путем. Другими словами, «нам нужен небольшой до-
говор с дьяволом: мы умеем читать тексты, теперь нужно 
научиться не читать их»10. 

Поставив цель, Моретти ищет неизвестные ранее способы 
ее достижения, т. е. ответ на вопрос «как?». Он предлагает 
использовать инструментарий DH (Digital Humanities), т. е. при-
менить цифровые (компьютерные) методы в гуманитарных на-
уках. Например, с помощью DH определять частотность слов, 
подсчитывать количество диалогов между персонажами. «Че-
рез несколько лет, – заключает автор, – мы сможем совер-
шать поиск практически по всем когда-либо напечатанным 
романам и выявлять закономерности в миллиардах предло-
жений». И добавляет: «Лично я в восторге от этой встречи 
формального подхода и квантификации»11. 

Наглядная демонстрация возможностей DH в филологии 
представлена в девятой главе книги под заглавием «Корпорация 
стиля: размышление о 7 тысячах заглавий (британские рома-
ны 1740–1850)»12. Используя статистические методы, Моретти 
показывает закономерности изменения романов. Казалось бы, 
все просто: заглавия романов становятся короче. На самом 
деле, это связано с изменением функций заглавия. В пери-
од становления жанра заглавие выполняло провокационную 
(spoiled) роль. Когда читатель уже хорошо изучил жанр романа, 
главной задачей заглавия стала интрига, оно делается короче.

Ф. Моретти интересуют глобальные вопросы, на которые 
нельзя ответить, ограничившись малым кругом авторов и тек-
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стов: почему возникает литература, какие принципы заложены 
в ее развитие? Чтобы показать причины выживаемости одних 
типов текста, он сравнивает литературные процессы с биоло-
гическими и проводит аналогию естественного отбора с отбо-
ром читательским. 

Третья глава книги «Литературная бойня» начинается с 
перечисления заглавий из каталога 1845 года Библиотеки Ко-
ламбелла в Дерби популярных среди читателей книг. «А что 
остальные 99,5 процента?» – спрашивает он13. Исследователя 
интересует не столько сложившиеся традиции в литературе и 
их изменения, а то, как мы смотрим на всю литературную исто-
рию в целом. Таким образом, пристальное чтение противопо-
ставлено чтению дальнему, как микроанализ – макроанализу. 

Однако не все исследователи отрицают значимость «close 
reading» в ситуации, описанной Ф. Моретти. В уже упоминав-
шейся статье «Чем было „пристальное чтение“? Столетие 
литературоведческого метода»14 американский исследова-
тель Барбара Смит, подводя итог «столетию» изучения при-
стального чтения англоязычной литературы и пытаясь опре-
делить его место в цифровой реальности, признает, что оно 
и сегодня во многом сохраняет свою и актуальность, и реле-
вантность15. 

Сошлюсь еще на одну статью уже отечественного литера-
туроведа Д.М. Урнова16. На начальной стадии изучения, кон-
статирует автор, пристальное чтение «развивалось из старой 
текстологии, прежде всего из шекспировских штудий. Ко-
нечно, есть и более давние комментаторские традиции, но 
литературоведение у англичан специализировалось на изу-
чении Шекспира… Шекспировская текстология нашего века, 
прежде всего так называемая „библиографическая“ школа, 
опиравшаяся на изучение опечаток (!), отличалась исключи-
тельной сознательностью в этом отношении… Честь им и 
хвала – из опечаток они вычитали творческие приемы Шек-
спира! Они разглядели шекспировскую правку, авторские и 
случайные варианты, они являли собой тип „выдающегося 
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и незначительного знатока“. „Незначительного“ в смысле 
видимой скромности задач: знаток всего лишь ставил запя-
тую: но в эту запятую вкладывалась колоссальная ученость 
и тончайшее чутье»17.

Позднее пристальное чтение, продолжает Б. Смит, пред-
ставляло собой разновидность уже педагогической методики, 
призванной научить воспринимать специфику художествен-
ного текста. Методика, благодаря ее удобству для препода-
вателей, получила широкое распространение в американских 
учебных заведениях18. По этой причине ей представляется 
неправомерной трактовка пристального чтения как микро-, а 
дальнего чтения – как макроанализа, якобы сосредоточенного 
на «крупных» элементах и параметрах текстов. В доказатель-
ство Б. Смит ссылается на уже упоминавшуюся нами статью 
Ф. Моретти «Корпорация стиля», в которой анализируется 
7000 названий английских романов, созданных между 1740 
и 1850 гг. Предметом для функций заглавия романа служат 
«микроскопические» параметры. Например, выбор автором 
неопределенного или определенного артикля. Неопределен-
ный артикль (а) предполагает неограниченность и открытость 
в будущее, а определенный артикль (the), напротив, сигнали-
зирует об ограничении и грамматически ориентирован на про-
шлое.

На этом основании Ф. Моретти связывает выбор артикля 
со следующей установкой: роман, заглавие которого начина-
ется с неопределенного артикля, предлагает читателю «про-
грессивный» взгляд на социальные процессы, а роман с ар-
тиклем определенным – «консервативные». Б. Смит находит 
подобный анализ микродеталей заглавия образцовым при-
мером пристального чтения19. Ее вывод таков: методика при-
стального чтения не теряет своей значимости и «перед лицом 
цифровых библиотек и вездесущих компьютерных техно-
логий… Способность и предрасположенность читать тек-
сты внимательно, слово за словом (конечно, в дополнении к 
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компьютерным премудростям), похоже, все-таки остаются 
полезными»20.

Было бы ошибкой считать, что Ф. Моретти был первым, 
кто увидел общее между природой и литературой, литератур-
ными и биологическими процессами и первым использовал 
количественные методы. В упомянутом заочном обсуждении 
«Дальнего чтения» я выделил две публикации, имеющие пря-
мое отношение к вопросу о предшественнике использования 
квантитативных методов в литературоведении21. Оба автора – 
И. Пильщиков и К. Корчагин – называют таким предшествен-
ником российского литературоведа Бориса Исааковича Ярхо 
(1889–1942). 

«Еще в 1929 году, – пишет К. Корчагин, – Б. Ярхо предло-
жил „Проект организации Литературно-статистического 
кабинета при Литературной секции (ГАХНа)“, где среди про-
чего были следующие пункты:

а) Литературный объект составлен из фактов, соотно-
шений и процессов. 

б) Литературные комплексы определяются не только 
наличием, но и пропорциями признаков.

в) Изменение литературы во времени основано преиму-
щественно на смене этих пропорций.

г) Литературные соотношения и процессы могут быть 
выражены в числовых показателях, составляющих ряды, по-
добные рядам биологической изменчивости»22.

Затем, в предисловии к «Методологии точного литературо-
ведения» Б. Ярхо выразит последнюю мысль из списка более 
отчетливо. «Поскольку литературоведение в этом аспек-
те представляется как наука о жизни, то и по методу она 
должна быть объединена с дисциплинами биологическими. 
Человек – продукт природы, и его произведения не могут 
быть изъяты из общего потока жизни, три главных момен-
та которой – множественность, непрерывность и изменчи-
вость»23. 
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В российской науке идеи Ярхо нашли продолжение в сти-
ховедении школы М.Л. Гаспарова с ее попытками понять, как 
внутри стиха возникают тенденции, определяющие стиль эпохи24. 

В чем причина, что сегодня дальнее чтение идет в стороне от 
российских работ? Возможно, – считает К. Корчагин, – главная 
причина в самом объекте исследования, в том, что в центре 
внимания Ярхо и Гаспарова была поэзия, в то время как Мо-
ретти настаивал на том, что новое литературоведение должно 
изучать прозу»25. Я разделяю точку зрения К. Корчагина26. 

…Культурная эволюция – новая область знания, которая 
начала формироваться в 1980-е годы и идеи которой исполь-
зует Ф. Моретти (глава 6. Эволюция, микросистемы, Weltlitera-
tur). Чтобы показать причины выживаемости одних типов тек-
ста, он сравнивает литературные процессы с биологическими. 
Главная идея этого подхода такова: историю культуры можно 
описать с помощью теории эволюции27.

Так, биологический подход может быть использован и для 
описания развития культуры28. Источники, с которыми рабо-
тает исследователь культуры, принципиально не отличаются 
от материала, с которым работает биолог. Оба исследуют ин-
формацию, ее развитие во времени. «Отличие в том, что в 
биологии информация записана на спирали ДНК и содержит 
программу построения и поведения оригинала, а в культуре 
она „записана“ в нейронах мозга и хранит программу соот-
ветствующего поведения. Программа – вот ключевое сло-
во, – утверждают О. Собчук и А. Шеля. – В обоих случаях эти 
программы могут со временем изменяться <…> они могут 
передаваться от одного носителя к другому (гены переда-
ются по наследству, культура передается путем „социаль-
ного обучения“)». И те, и другие эволюционируют29.

Что это дает? То, что из «кирпичиков» можно построить бо-
лее сложные гипотезы, которые можно проверить с помощью 
эмпирических методов и получить новое знание.

В заключительной части «Дальнего чтения» Ф. Моретти пи-
шет: «что-то начало изменяться, если не в результате, то в 
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природе нашей работы. В том смысле, что когда мы изучаем 
200 тысяч романов вместо 200 – мы не просто делаем то же 
самое, только в 1000 раз больше. Новый масштаб изменяет 
наше взаимодействие с объектом и, по сути, меняет сам объ-
ект. Мы все еще изучаем романы, но подготавливаем их для 
анализа таким образом, который меняет то, что мы видим»30.

В качестве новой программы для такого анализа американ-
скими учеными предлагается обратить внимание на понятие 
масштабированного чтения (scalable reading). Масштабируемое 
чтение рассчитано на работу не с текстами, а с «суррогатами» 
текста внутри широкой шкалы медийных форм и аналитических 
заготовок31. «Широкая шкала суррогатов подразумевает все 
вообще тексты, которые служат материальными объектами 
для осмысленного чтения – во всех формах, кроме „первичной“ 
исходной формы выбранного текста. В таком случае всякий, 
кто читает классическое оксфордское издание „Одиссеи“, 
автоматически становится „дальним читателем“ (distant read-
er) строф, приписываемых Гомеру. И именно такой „дальний 
читатель“, производящий данные цифрового анализа и их 
визуализацию, должен понимать и интерпретировать их»32.

* * *
Подытоживая сказанное, сформулируем главный вопрос: 

какой вывод можно сделать, читая книгу Ф. Моретти «Дальнее 
чтение», и какое представленные в ней количественные мате-
риалы исследований имеют отношение к библиографии? Воз-
можно, лучше понять это поможет определение, данное са-
мим автором: «дальнее чтение, для которого расстояние… 
является условием получения знаний, дает возможность со-
средоточиться на единицах, намного больших или намного 
меньших, чем текст: приемах, темах, тропах или же жанрах 
и системах. И если в промежутке между очень маленьким и 
очень большим сам текст исчезнет – что ж, это будет од-
ним из случаев, когда позволительно сказать: „Меньше зна-
чит больше“ (less is more)»33.
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Книга Моретти расшатывает стереотипы библиографиче-
ской среды. Она обращена не к изучению пристального (мед-
ленного) чтения, близкого и понятного библиографам и лите-
ратуроведам, а к изучению всего мирового документального 
потока. Такой внеценностный подход открывает путь к исполь-
зованию количественных методов в изучении мировой библио-
графии. Библиография поставлена перед лицом пристально-
го, дальнего и в перспективе – масштабированного чтения. Как 
будет она развиваться, по какому пути пойдут теоретические 
разыскания, как на этот вызов реагировать? 

Ф. Моретти, идя от поисков точного метода, приходит не к 
большим данным, с чем литературоведу и библиографу еще 
нужно научиться иметь дело, а к методологическому поворо-
ту в самом литературоведении и, полагаю, библиографоведе-
нии. На этом повороте мы получаем объекты и данные нового 
типа, которые надстроены над языком пристального чтения, 
которые нужно не понимать, но на которые нужно смотреть.

Процитирую философа Л. Витгенштейна: «…Присмо-
трись, нет ли чего-нибудь общего для них всех. Ведь глядя 
на них, ты не видишь чего-то общего, присущего им всем, 
но замечаешь подобия, родство, и притом целый ряд таких 
общих черт… Не думай, а смотри!.. (выделено мной. – В.Л.) 
А результат этого рассмотрения таков: мы видим сложную 
сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплета-
ющихся друг с другом, сходств в большом и малом… Я не 
могу охарактеризовать эти подобия лучше, чем назвать их 
„семейными сходствами“»34.

Возможно, вначале новый объект библиографоведения 
(цифровой и автоматизированный) и новые данные ничего не 
говорят на понятном библиографу традиционном языке при-
стального чтения. Их надо заставить говорить. А чтобы заста-
вить говорить эти данные (в свете неизбежных дискуссий о 
методологическом повороте) должен измениться сам субъект 
библиографии. Не исключаю также, что принимая во внимание 
взаимодействие пристального, дальнего и масштабированно-
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го чтения в рамках цифровой и автоматизированной обработ-
ки текстов, будет формироваться новый исследовательский 
объект – «точное библиографоведение». По аналогии с ис-
следованием Б.И. Ярхо «Методология точного литературове-
дения», полагаю, что мы на пути к формированию стратегии 
точного библиографоведения.
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6.2. Вавилонская библиотека  
в контексте дальнего чтения

Как известно, чтобы познать объект интереса, его необхо-
димо превратить в предмет увлечения1. В данном случае объ-
ектом интереса выступает книжное собрание легендарной Ва-
вилонской библиотеки, а предметом – книга и чтение. 

В основу моих размышлений положены два направления 
оригинальных современных исследований. Первое строится 
на привлечении концепции нейробиолога, члена-корреспон-
дента РАН К.В. Анохина и его коллег по расшифровке кодов 
Вавилонской библиотеки мозга2. Второе – на возможности 
использования экспериментальных данных итальянского ли-
тературоведа и социолога Франко Моретти – автора книги 
«Дальнее чтение» (Distant reading – DR). Моретти объединил 
изучение количественных методов в литературоведении с ал-
горитмами Digital Humanities, т. е. с применением цифровых 
(компьютерных) методов в гуманитарных науках3.

Возникает естественный вопрос, зачем это надо делать? 
Полагаю, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ги-
потезу о возможности чтения книг Вавилонской библиотеки с 
помощью методологии дальнего чтения.

В Санкт-Петербурге в Институте эволюционной физиоло-
гии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 26 октября 2018 г. про-
ходил семинар «Информационный потенциал биологических 
объектов», где К.В. Анохин выступил с докладом «Когнитив-
ные процессы и высшая нервная деятельность». В частности, 
он говорил об исследовании социальных сетей мозга, о когни-
томе, т. е. отраженной системе субъективного опыта, сформи-
рованной в организме в процессе эволюции, и о человеческом 
Я как уникальном когнитоме. Попав в новый мир информаци-
онных нано- и биотехнологий, человек обязан сохранить свой 
субъективный мир. В противном случае человек из него может 
исчезнуть.
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На мой вопрос «Можно ли рассматривать книгу как ког-
нитому?» Константин Владимирович ответил: «Книга – это 
внешний когнитом!» и добавил, что сегодня само понимание 
человеческой субъективности меняется, многие традиции ис-
следования познания и сознания приходится перестраивать. 
Это относится и к чтению. Исследуя книгу как внешний когни-
том, как сеть, мы, с одной стороны, применяем к ней экспе-
риментальные методы нейронауки, а с другой – движемся в 
сторону изучения мозга и сознания4.

Если согласиться с идеей К.В. Анохина, то исследователь-
ское поле библиотекаря и библиографа может обогатиться но-
выми проблемами: в чем сущность понятия «когнитом», какой 
представляется книга как внешний когнитом, как будет соотно-
ситься книга и теория интегрированной информации, книга и 
дальнее чтение? Можно ли, вслед за книгой, рассматривать и 
библиотеку как внешний когнитом? В связи с этим вспоминает-
ся известный афоризм: «Хотя наука может ответить на вопрос, 
как книга возникла, она не может ответить, почему книга поя-
вилась». Думаю, без обращения к книжному миру и библиогра-
фии здесь не обойтись.

Будем исходить из того, что самая важная и древняя ког-
нитивная технология человечества – это письменность. По 
степени влияния на нашу жизнь книга вполне конкурирует с 
биологическими и физическими воздействиями.

Лучшего сочинения о книге и библиотеке, чем это сделал 
в рассказе «Вавилонская библиотека» аргентинский писатель 
и библиотекарь Хорхе Луис Борхес (1899–1986), трудно себе 
представить5. 

«Вселенная – некоторые называют ее Библиотекой – 
состоит из огромного, возможно, бесконечного числа 
шестигранных галерей, с широкими вентиляционными 
колодцами…

Я утверждаю,  – пишет Х.Л. Борхес,  – что библиотека 
беспредельна…
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Библиотека – это шар, точный центр которого на-
ходится в одном из шестигранников, а поверхность – не-
досягаема. На каждой из стен каждого шестигранника 
находится пять полок, на каждой полке – тридцать две 
книги одного формата, в каждой книге четыреста стра-
ниц, на каждой странице сорок строчек, в каждой строке 
около восьмидесяти букв черного цвета…

Библиотека существует ab aeterno6 … Число знаков 
для письма равно двадцати пяти7.

Основной закон Библиотеки… все книги, как бы раз-
личны они ни были, состоят из одних и тех же элемен-
тов: расстояния между строками и буквами, точки, запя-
той, двадцати двух букв алфавита… во всей огромной 
Библиотеке нет двух одинаковых книг… Библиотека 
всеобъемлема… на ее полках можно обнаружить все воз-
можные комбинации двадцати с чем-то орфографиче-
ских знаков (число их, хотя и огромно, не бесконечно) или 
все, что поддается выражению – на всех языках…

Когда было провозглашено, что Библиотека объем-
лет все книги, первым ощущением была безудержная 
радость. Каждый чувствовал себя владельцем тайного 
и нетронутого сокровища. Не было проблемы – личной 
или мировой, для которой не нашлось бы убедительно-
го решения в каком-либо из шестигранников. Вселенная 
обрела смысл, вселенная стала внезапно огромной, как 
надежда…

…Библиотека огромна, и поэтому любой ущерб, при-
чиненный ей человеком, будет ничтожно мал… каждая 
книга уникальна, незаменима, но (поскольку Библиотека 
всеобъемлюща) существуют сотни тысяч несовершен-
ных копий: книги, отличающиеся одна от другой буквою 
или запятой…

На некоей полке в некоем шестиграннике… сто-
ит книга, содержащая суть и краткое изложение всех 

Часть шестая



  291

остальных: некий библиотекарь прочел ее и стал подо-
бен Богу…

…Я думаю, что человеческий род – единственный – 
близок к угасанию, а Библиотека сохранится: освещен-
ная, необитаемая, бесконечная, абсолютно неподвижная, 
наполненная драгоценными томами, бесполезная, нет-
ленная, таинственная…

Библиотека безгранична и периодична. Если бы веч-
ный странник пустился в путь в каком-либо направлении, 
он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же 
книги повторяются в том же беспорядке (который, буду-
чи повторенным, становится порядком – Порядком). Эта 
излишняя надежда скрашивает мое одиночество…»8. 

Некоторым читателям рассуждения Борхеса могут пока-
заться фантазией, но в них, безусловно, содержатся зерна ис-
тины. Напомню: они возникли на рубеже 1930–1940-х гг., когда 
автор работал в библиотеке. Борхес видел, чувствовал и пони-
мал ее изнутри не только как библиотекарь, но и как гениаль-
ный писатель, создавший образ «горячечной Библиотеки», «в 
которой случайные тома в беспрерывном пасьянсе превраща-
ются в другие, смешивая и отрицая все, что утверждалось, как 
обезумевшее божество»9.

Не сомневаюсь, что мысли Борхеса о Вавилонской библио-
теке, о расшифровке ее кодов будут востребованы современ-
ными исследователями при обсуждении проектов будущего 
библиотеки.

Хотя концепция библиотеки, созданная Х.Л. Борхесом, 
представляет поэтическую метафору, она является мощным 
интеллектуальным орудием, поскольку не только стимулирует 
воображение, но и способна изменить взгляд на библиотеку и 
ее возможности. 

Если мы хотим включить человека в воображаемое про-
странство, мы должны стремиться к построению такой модели 
виртуальной библиотеки, где «феномен человека», «феномен 
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разума» будет учитываться таким же образом, как и «феномен 
технологической реальности». 

К.В. Анохин удачно подобрал ключ к расшифровке мета-
форы Вавилонской библиотеки, подчеркнув, что она скрывает 
за собой вселенную состояний нашего сознания, полное со-
брание всех возможных произведений мозга: «В Вавилонской 
библиотеке возможных состояний нашего мозга, мыслимых 
„кадров“ его сознания, есть, например, все кадры фильмов, 
которые мы видели, и тех, которые когда-либо были или 
будут сняты. В этих потенциальных комбинациях активно-
сти – образы всех встречающихся нам людей и тех, кото-
рых мы еще увидим, которые жили и будут жить на Земле. 
Возможные последовательности активности, „мелодии“ 
этого супероркестра мозга содержат все когда-либо сочи-
ненные людьми мелодии и всю музыку, которая еще будет 
написана. Среди прочего, эта невероятная библиотека моз-
га вмещает в себя все сюжеты и все тексты Вавилонской 
библиотеки»10.

Правда, когда я внимательно перечитал интервью и тексты 
К.В. Анохина, появилась мысль о том, что такое видение Все-
ленной обесценивает всю деятельность человека, не остав-
ляя место творчеству. Не хотелось бы знать, что кто-то об этом 
уже написал или сказал… Но даже если некие коды мозга Ва-
вилонской библиотеки будут расшифрованы и прочитаны, это 
еще не значит, что прочитанное изложено осмысленно. Дело 
уже не в тексте, а в смысле, в том, что говорит живой человек 
и как он это интерпретирует.

Как же работать с такими невообразимыми величинами, о 
которых писал библиотекарь Х.Л. Борхес, а позднее задумал-
ся нейробиолог К.В. Анохин? Как их прочитывать? Один из ва-
риантов – математический. Нужно научиться считать, а также 
читать рассеянные нейронные сети нашего сознания. 

К.В. Анохин предложил использовать для расчетов созна-
ния оригинальную «теорию интегрированной информации». 
Это – количественная теория. Ее автор – нейробиолог Джулио 
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Тонони (Giulio Tononi) из Висконсинского университета в Мэ-
дисоне (США). Информация в понимании Тонони отличается 
от математической теории информации, созданной Клодом 
Шенноном, согласно которой сигналы имеют значение с точ-
ки зрения внешнего наблюдателя, в самих сигналах значения 
нет. Сознание же субъективно и не зависит от наблюдателя.

По мнению Дж. Тонони, интегрированная информация – 
это информация, «генерированная системой сверх и помимо 
той информации, которая генерирована ее частями незави-
симо друг от друга»11. Отсюда следует, что теория сознания 
не может не быть информационной и понятие интегрирован-
ной информации является важным достижением на пути по-
строения такой теории12. Объединение информации о внеш-
нем мире и внутренней информации о состоянии организма 
происходит путем чтения. 

Итак, суть теории интегрированной информации заключается 
в том, что сознание в нейронной сети – это информация, которая 
возникает сверх информации, содержащейся в изолированных 
взаимодействиях ее частей – любых ее элементов, групп и 
комплексов. Величина интегрированной информации, измеря-
емая в битах, позволяет определить потенциальный уровень 
сознания любых систем: от взрослого человека до младенца, 
собаки и т. д. Рассмотрение любого объекта как сети переводит 
проблему в среду физической и математической теории13.

«В отношении к кодам Вавилонской библиотеки мозга, – 
утверждает К.В. Анохин, – именно рассеянные сети и состав-
ляют произведения этой библиотеки. Их тексты не запи-
саны в отдельных книгах, это – распределенный код, где 
отдельные буквы и слова взяты из миллионов книг по всей 
библиотеке. Только высветившись вместе в этих книгах в 
какой-то момент, они составляют некое единое осмыслен-
ное произведение. При этом нейроны из разных областей 
мозга, объединившиеся в такую функциональную систему, 
начинают обладать свойством сцепленности единого ког-
нитивного целого»14.
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Распределенная по мозгу сеть нейронов сцеплена единым 
когнитивным опытом. Каждая такая сеть или одно содержа-
щееся в памяти «произведение» нашего мозга, нашего со-
знания – это когнитивный элемент. Имя ему – ког (Cognitive 
Group – COG). Ког – это своего рода атомы, комбинируя кото-
рые можно воссоздать произведения Вавилонской библиоте-
ки. В совокупности коги образуют систему опыта конкретного 
организма, которая называется когнитом. Она представляет 
собой совокупность познавательных способностей мозга. Это 
сеть сетей или гиперсеть (материя сознания).

В концепции «когнитом» проблема мозга рассматривается 
как междисциплинарная: биомедицинская, технологическая и 
экзистенциональная. Приведу одно из таких описаний. Когни-
том, по К.В. Анохину, состоит из двух слоев. Нижний слой – это 
сеть из сотен нервных структур, своего рода география «стра-
ны» мозга, куда погружен отдельный ког. Верхний слой – про-
изведения библиотеки мозга. Возбуждение одного кога через 
тысячи связей с другими элементами когнитома способно поч-
ти моментально вызвать богатейшую сеть ассоциаций, осуще-
ствить доступ почти ко всему прошлому опыту. 

Любая сеть имеет определенные свойства. Она должна 
иметь узлы, связи, строение. Теория вводит новые понятия 
для этой скрытой реальности – когнитивные группы, связи 
этих когнитивных групп и в целом сеть. Концепция «когнитом» 
позволяет выявить ключевые свойства естественных нервных 
сетей, важные для создания искусственных сетей. Чтобы на-
учиться этому, надо по-новому взглянуть на работу мозга15. 
Таким образом, когнитом становится самостоятельным си-
стемным объектом для теоретического описания и экспери-
ментального исследования.

Напомню факт из истории науки о том, как осторожно под-
ходил И.П. Павлов к проблеме возникновения субъективных 
явлений, психических процессов в головном мозге. Например, 
обсуждая проблему «сознания» и «сознательного», он подчер-
кивал в речи на собрании Общества Московского научного ин-
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ститута 24 марта 1913 г.: «Конечно, я совершенно не коснусь 
философской точки зрения, т. е. я не буду решать вопро-
са: каким образом материя мозга производит субъективное 
явление и т. д.? Я постараюсь только предположительно 
ответить на вопрос: какие физиологические явления, какие 
нервные процессы происходят в больших полушариях тогда, 
когда мы говорим, что мы себя сознаем, когда совершается 
наша сознательная деятельность?

С этой точки зрения сознание представляется мне нерв-
ной деятельностью определенного участка больших полу-
шарий, в данный момент, при данных условиях, обладающе-
го известной оптимальной (вероятно, это будет средняя) 
возбудимостью»16.

Прошло более ста лет со времени выступления И.П. Пав-
лова. Сегодня, «благодаря новому подходу к изучению био-
логических нейросетей можно увидеть, как при определенном 
взаимодействии разных частей мозга возникает психическая 
деятельность»17.

Мы не знаем многих из когнитивных частиц – когов, но не-
которые из них связаны с символами и словами. Понимание 
разума как гиперсети нервных элементов позволит, считает 
К.В. Анохин, построить модель любого разума, независимо от 
того, каков его физический носитель18. Все это фантастически 
интересно!

Второй подход к работе с рассеянными нейронными сетя-
ми сознания, как отмечалось в начале статьи, связан с разра-
боткой стратегии и методологии «Distant reading» («Дальнее 
чтение»). Общая стратегия, объединяющая разные методы 
под названием «дальнее чтение», состоит в том, чтобы из-
влечь из необозримого для человека числа текстов Вавилон-
ской библиотеки релевантную информацию и представить ее 
в обозримом и удобном для исследователя тексте19. 

Гипотеза Ф. Моретти о его методе такова: «…в действи-
тельности нам нужен небольшой договор с дьяволом: мы 
умеем читать тексты, теперь нужно научиться не читать 
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их. Дальнее чтение, для которого расстояние… является 
условием получения знаний, дает возможность сосредото-
читься на единицах, намного больших или намного меньших, 
чем текст»20. Другими словами, мы получаем объекты нового 
типа, надстроенные над языком литературы, которые не нуж-
но понимать, но на которые нужно смотреть. Как писал Л. Вит-
генштейн: «…Присмотрись, нет ли чего-нибудь общего для 
них всех. Ведь глядя на них, ты не видишь чего-то общего, 
присущего им всем, но замечаешь подобия, родство, и при-
том целый ряд таких общих черт… Не думай, а смотри!.. 
(выделено мной. – В.Л.). А результат этого рассмотрения 
таков: мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся 
друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в 
большом и малом… Я не могу охарактеризовать эти подо-
бия лучше, чем назвать их „семейными сходствами“»21.

Вы уже не читаете текст, а смотрите через него на свой 
анализ. Такой способ «чтения» не производит новых интер-
претаций, он их просто проверяет. Как поступить в данной си-
туации? Для начала стоит попробовать изучить сеть подобий 
дистантно, выявив некоторые формализованные признаки, по 
которым компьютер может анализировать большие цифровые 
объемы22. В этом преимущество дальнего чтения перед при-
стальным. 

Однако, сообщая и обобщая результаты большого числа 
исследований, мы еще не получаем новый результат, мы мо-
жем только сформулировать проблему, но не дать на нее от-
вет. Например, увидеть, какие разделы науки изучены хорошо, 
а какие недостаточно. Приведу убедительный комментарий 
Ф. Моретти: «…в литературной реальности намного больше 
беспорядка и случайности, чем мы ожидали. И беспорядок яв-
ляется не просто преградой к знанию, он сам по себе стано-
вится новым объектом знания»23.

Что с этими беспорядочными данными дальше делать? 
Ученые из университета г. Зигена (Германия) справедливо 
считают, что для исследования проблемы необходимо создать 
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смешанный метод чтения, основанный на изучении того, какие 
подходы из обеих областей имеют место и для чего использу-
ются24. Такой метод получил название «масштабируемое чте-
ние» («scalable reading»), которое рассчитано на работу не с 
текстами, а с «суррогатами» текстов внутри широкой шкалы 
медийных форм и аналитических заготовок25. Для работы с 
огромным количеством эмпирического материала нужна, как 
мне представляется, специальная литературная и библио-
графическая лаборатория. По аналогии с исследованиями 
отечественного ученого Б.И. Ярхо (1889–1942) «Методоло-
гия точного литературоведения» целесообразно приступить к 
формированию стратегии точного библиографоведения26.

Объектом точного библиографоведения является книга как 
внешний когнитом, как гигантская нейронная сеть, как гипер-
текстовая модель библиотеки. Она сохраняется в структуре 
нашего опыта независимо от того, в каком состоянии находит-
ся сознание. Книга как внешний когнитом представляет собой 
отраженную систему субъективного опыта, сформированного 
в организме в процессе эволюции…

Настоящая статья написана библиографом для библиогра-
фов, филологов, биологов, историков. Автор призывает коллег 
не только аналитически читать, но и научиться с новым знани-
ем дела смотреть на статистическое распределение больших 
массивов библиографических данных Вавилонской библио-
теки. Однако как именно смотреть на привычные визуальные 
объекты, какими для коллег являются поверхностные данные? 
Как превращать это видение в аналитический инструмент не 
только библиографа, но и нейробиолога, историка, социолога, 
искусствоведа?

Ф. Моретти пришел к верному заключению, что теоретиче-
ский ресурс, имеющийся, например, в распоряжении профес-
сионального филолога, не позволит решить данную задачу, 
если не прибегнуть к возможностям других областей знания. 

Чтобы осуществить этот замысел в рамках библиогра-
фии, необходимо создать команду единомышленников, орга-
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низовать при одной из национальных библиотек межведом-
ственную библиографическую лабораторию и идти на поиски 
вариантов. Первым этапом работы станет изучение опыта 
формирования цифрового сегмента библиографических тек-
стов для дальнего чтения, т. е. текстов переходного периода, 
где библиограф говорит о своих поисках коллегам на понят-
ном им языке. Высшая цель стратегии точного библиографо-
ведения – получить универсальное знание о библиографии.
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6.3. Точное библиографоведение  
и стратегия «дальнего чтения»

В трудах основоположника теории современной отече-
ственной библиографии Олега Павловича Коршунова (1926–
2013) дано краткое и емкое определение библиографоведе-
ния: «Библиографоведение – наука о библиографии. В самом 
общем смысле этим все сказано, поскольку остальное лишь 
детали…. Возникновение и развитие научного знания о 
библио графии происходило в результате осмысления и 
обобщения библиографами практического опыта своей про-
фессиональной деятельности»1.

Актуальность заявленной темы вызвана обсуждением про-
блем библиографоведения на современном уровне и в кон-
тексте дискуссий, которые ведутся в последние десятилетия 
в рамках библиографического пространства. Среди исследо-
вателей – участников дискуссий в десятку сильнейших входят 
(перечисляю по алфавиту): Л.В. Астахова, Э.К. Беспалова, 
Т.Ф. Берестова, М.Г. Вохрышева, Т.Ф. Лиховид, Н.В. Лопатина, 
И.Г. Моргенштерн, Н.А. Сляднева, А.В. Соколов, В.А. Фокеев. 

Я предлагаю обратить внимание на некоторые идеи, кото-
рые мне представляются интересными и актуальными. Одна 
из них относится к пониманию связи традиционного и точного 
библиографоведения, подробнее об этом речь пойдет ниже. 
Другая важная идея – понимание концептуального характера 
библиографоведения, его разнообразия. Оно, как утверждал 
О.П. Коршунов, «… не свойственно в таких масштабах ни 
одной из родственных библиографоведению научных дисци-
плин (например, библиотековедению или книговедению)… 
Создание единой общей теории библиографии – главная 
стратегическая цель современного отечественного теоре-
тического библиографоведения. Она может быть достиг-
нута только в результате хорошо скоординированных кол-
лективных усилий»2.
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В настоящей статье мне хотелось бы заглянуть в будущее 
библиографии и библиографоведения как о бъ е к т о в  изу-
чения. Все современные публикации свидетельствуют, что 
эти объекты характеризуются множеством сторон и что воз-
можны самые разные библиографические программы – кни-
говедческая, библиотековедческая, педагогическая, социаль-
но-психологическая, литературоведческая, информационная, 
историческая и т.п., а следовательно, и разные научные на-
правления, которые оптимизируют комфортное удовлетворе-
ние разных информационных потребностей. В результате не-
избежно возникает дублирование, например, в книговедении 
уже есть разделы о библиографии, а в библиографоведении 
есть книговедческие аспекты и т. д. 

Почему же существует настойчивое стремление объеди-
нить все это в рамках одной дисциплины? Думаю, что спра-
ведливо считают исследователи, по двум причинам. Пер-
вая – влияние преподавания, в результате которого нередко 
образцы соединения в рамках учебного предмета достаточно 
разнородных знаний переносятся и на науку. Однако не любая 
совокупность знаний может быть объединена одной научной 
дисциплиной. Вторая причина – не всегда четкое представле-
ние у ряда книговедов и библиографов о том, какие составля-
ющие рождают и развивают науку о книге. Некоторым кажет-
ся, что для этого достаточно указать на объект – книгу3.

Наличие многих дисциплин, связанных с книгой и библио-
графией, порождает проблему: является ли библиографове-
дение комплексом дисциплин или комплексной дисциплиной? 
Большинство исследователей логично придерживаются вто-
рой точки зрения, а именно: библиографоведение является 
комплексной дисциплиной. Но тогда возникает другой вопрос: 
нужны ли кому-то одновременно знания и опыт о создании 
библиографической информации, о разных видах ее сверты-
вания, о чтении в библиографии, о ее автоматизации и ком-
пьютеризации, о библиографическом поиске, обслуживании, о 
хранении библиографической информации? Эти знания чаще 
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всего носят фиксирующий характер, т.е. представляют собой 
описание уже сложившихся представлений в библиографии. 
Достаточно ли их, чтобы попытаться заглянуть в будущее?4 
Полагаю, что адекватное осознание новых проблем возможно, 
если библиографы и их коллеги прежде всего сосредоточат 
внимание на обсуждении библиографических объектов нового 
типа5.

По сравнению с традиционным библиографоведением, в 
основе которого лежит многолетняя практика интеллектуаль-
ного и ручного труда библиографа, точное библиографоведе-
ние отталкивается от цифровой обработки больших массивов 
библиографических данных с использованием сравнитель-
но-статистических методов анализа. В нашем случае объек-
том интереса является теория точного библиографоведения, 
а предметом познания – сравнительно-статистический анализ 
библиографических данных. Высшая цель теории точного биб-
лиографоведения – получить универсальное знание об объ-
екте исследования. А так как речь идет о непрерывно меняю-
щихся библиографических явлениях, теория вынуждена идти 
на поиски вариантов…

Сошлюсь, для примера, на предлагаемое мной понятие 
«технобиблиография»6. Технобиблиография представляет собой 
попытку объяснить то качественно новое состояние объекта, 
в котором библиография оказалась в начале XXI в., когда мир 
сконцентрировался на пути к обществу знаний. Она сегодня 
оказывает услуги, ориентированные на массовый спрос, но-
вые технологии изготовляются «на заказ» и занимают заранее 
определенные «ячейки». Но отношения между библиографией 
и новыми технологиями внутренне противоречивы. С одной 
стороны, библиография выступает как заказчик, как генератор 
новых технологий, а с другой – спрос на библиографическую 
информацию порождает услуги одностороннего типа, в результате 
чего интеллектуальный потенциал библиографического знания 
используется не полностью. Если традиционно это отношение 
понималось как технологическое приложение, то теперь сама 
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деятельность по получению знания встраивается в процессы 
создания новых технологий. Сказанное можно проиллюстриро-
вать на примере автоматизации библиографического поиска7.

Постепенно выяснилось: традиционный библиографиче-
ский поиск представляет собой плохо поддающуюся форма-
лизации задачу. С одной стороны, положение о том, что поль-
зователь может четко описать информационную потребность 
в конкретном запросе, было принято вынужденно, как услов-
ность, под влиянием необходимости создать алгоритм отбора 
документов. С другой – автоматизированный принцип органи-
зации поискового материала не предполагает логического по-
строения. Погруженность в электронную среду изменяет сам 
характер мышления, принципы обоснования знания. Неслу-
чайно в научный оборот вошли понятия «машинное мышле-
ние», «компьютерное сознание». 

Информатики считают принцип логического построения 
дефектным для автоматизации, а библиографы по-прежнему 
продолжают создавать библиотечные каталоги и указатели ли-
тературы по ассоциации с человеческой памятью и с работой 
сознания. В этом контексте сегодня интерес представляют уже 
не результат как таковой, а те возможности и преобразования, 
которые обогащают библиографический поиск в условиях ис-
пользования новых технологий.

Поэтому технобиблиография, наряду с техническими, 
включила в свою сферу психолого-педагогические и социо-
логические аспекты. Это потребовало совместного участия 
библиографов, технологов и программистов в поиске инфор-
мации, оформлении и предоставлении библиографического 
знания пользователю8. 

Проникновение информационных технологий, цифровиза-
ции в библиографоведение происходит несколькими путями, в 
результате которых в науке – посреднике расширяется круг за-
дач. Библиографоведение выступает своеобразным мостом, 
обеспечивающим проникновение в науку не только средств и 
методов, но и теоретических представлений.
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Исследовательские программы изучения объекта бывают 
двух видов: проблемные (с указанием типов вопросов) и ме-
тодические (с указанием методов). В нашем случае исходную 
ситуацию можно сформулировать так: в какой степени биб-
лиографические тексты, их форма, содержание могут быть 
изучены с помощью точных, количественных методов? Ответ 
предполагает, что внедрение точных методов плодотворно тог-
да, когда количественные методы не самоцель, а только сред-
ство решения задачи. 

За примером обратимся к междисциплинарным компью-
терным исследованиям под общим названием DH – Digital Hu-
manities9 для воссоздания обстоятельств и событий истории гу-
манитарных наук10. Главным аспектом междисциплинарности 
DH является сотрудничество специалистов в области разных 
гуманитарных и технических дисциплин. Помимо историков, 
филологов и специалистов по информационным технологиям, 
в таких исследованиях принимают участие библиотекари, ар-
хивисты, музейные работники.

Оцифровка документов и памятников прошлого воспри-
нимается сообществом DH по-разному. Ученые видят в ней 
облегченный источник доступа к нужным для исследования 
документам. Библиотекари часто возлагают на оцифровку на-
дежду привлечь внимание к редким коллекциям и уникальным 
изданиям. Архивисты спорят о сверхзадачах оцифровки: должны 
ли копии быть фондом общего пользования или бронированным 
фондом. Специалисты в области информационных технологий 
воспринимают оцифровку как барьер для широкого использова-
ния технических средств и форматов сохранения результатов11.

Вместе с тем, говоря о междисциплинарных исследовани-
ях, положенных в основу DH, логично полагать, что они станут 
наиболее эффективными, если будут иметь общий объект, на 
который направлены методы точных наук. В нашем случае в 
качестве такого объекта может рассматриваться библиогра-
фическая информация, имеющая сложную видовую структуру.
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Не вызывает сомнений тот факт, что в последнее время, 
отмеченное наступательным и масштабным движением ком-
пьютерных технологий, многочисленные библиотеки, научные 
и учебные центры мира создают свои обширные базы лите-
ратурных и библиографических текстов. Большие массивы 
полученных данных требуют новых подходов. Перед такими 
данными метод пристального чтения (close reading), рассчи-
танный на работу с конкретными текстами, казалось бы, теря-
ет смысл. Главным критиком close reading стал итальянский 
социолог и литературовед Франко Моретти. Свои идеи он из-
ложил в книге «Дальнее чтение» (Distant reading)12.

Вслед за американским литературоведом Маргарет Коэн 
Ф. Моретти называет массив неучтенных текстов «великим 
непрочтенным» («the great unread»)13 и логично считает, что 
мировую литературу следует изучать не вглядыванием в дета-
ли, а путем рассмотрения ее с большого расстояния: изучения 
сотен и тысяч текстов. Только тогда удастся увидеть общие, ей 
свойственные закономерности. Его исходный посыл заключа-
ется в следующем: если прочитать все произведения мировой 
литературы невозможно, то необходимо найти способ иссле-
довать их каким-либо иным путем. Другими словами, «нам ну-
жен небольшой договор с дьяволом: мы умеем читать тексты, 
теперь нужно научиться не читать их»14. 

Поставив цель, Моретти ищет неизвестные ранее спосо-
бы ее достижения, т. е. ответ на вопрос «как?». Он предлагает 
использовать инструментарий DH (Digital Humanities), т.е. при-
менить цифровые (компьютерные) методы в гуманитарных на-
уках. Например, с помощью DH определять частотность слов, 
подсчитывать количество диалогов между персонажами. «Че-
рез несколько лет, – заключает автор, – мы сможем совер-
шать поиск практически по всем когда-либо напечатанным 
романам и выявлять закономерности в миллиардах предло-
жений». И добавляет: «Лично я в восторге от этой встречи 
формального подхода и квантификации»15. 
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Наглядная демонстрация возможностей DH в филологии 
представлена в девятой главе книги под заглавием «Корпо-
рация стиля: размышление о 7 тысячах заглавий (британские 
романы 1740–1850)»16. Используя статистические методы, Мо-
ретти показывает закономерности изменения романов. Каза-
лось бы, все просто: заглавия романов становятся короче. На 
самом деле, это связано с изменением функций заглавия. В 
период становления жанра заглавие выполняло провокацион-
ную (spoiled) роль. Когда читатель уже хорошо изучил жанр 
романа, главной задачей заглавия стала интрига, оно делает-
ся короче.

Ф. Моретти интересуют глобальные вопросы, на которые 
нельзя ответить, ограничившись малым кругом авторов и тек-
стов: почему возникает литература, какие принципы заложены 
в ее развитие? Чтобы показать причины выживаемости одних 
типов текста, он сравнивает литературные процессы с биоло-
гическими и проводит аналогию естественного отбора с отбо-
ром читательским. 

Было бы ошибкой считать, что Ф. Моретти был первым, кто 
увидел общее между природой и литературой, литературными 
и биологическими процессами и первым использовал количе-
ственные методы. В заочном обсуждении книги «Дальнее чте-
ние» я выделил две публикации, имеющие прямое отношение 
к вопросу о предшественнике использования квантитативных 
методов в литературоведении17. Оба автора – И. Пильщиков и 
К. Корчагин – называют таким предшественником российского 
литературоведа Бориса Исааковича Ярхо (1889–1942), автора 
фундаментальной монографии «Методология точного литера-
туроведения»18.

К сожалению, книга Б.И. Ярхо осталась незаконченной. 
Ученый писал ее, находясь в ссылке, без особой надежды на 
издание. Сегодня этот труд можно рассматривать как развер-
нутую программу для методологии точного литературоведе-
ния, где много интересных размышлений об анализе и син-
тезе текстов, где подчеркнуто, что каждый этап исследования 
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должен проверяться количественными методами. Оригиналь-
ность работы заключается также в том, что Б.И. Ярхо провел 
очень важную аналогию между природой и литературой. Он 
попытался встроить литературоведение в класс естественных 
наук – отсюда его интерес к биологии, социологии, статисти-
ке. В целом книга «Методология точного литературоведения» 
близка к тому, о чем размышляет Ф. Моретти. 

В заключительной части «Дальнего чтения» Ф. Моретти 
пишет: «Что-то начало изменяться, если не в результате, 
то в природе нашей работы. В том смысле, что когда мы 
изучаем 200 тысяч романов вместо 200 – мы не просто 
делаем то же самое, только в 1000 раз больше. Новый мас-
штаб изменяет наше взаимодействие с объектом и, по 
сути, меняет сам объект. Мы все еще изучаем романы, но 
подготавливаем их для анализа таким образом, который 
меняет то, что мы видим»19.

В качестве новой программы для такого анализа американ-
скими учеными предлагается обратить внимание на понятие 
масштабированного чтения (scalable reading). Масштабируемое 
чтение рассчитано на работу не с текстами, а с «суррогатами» 
текстов внутри широкой шкалы медийных форм и аналитических 
заготовок20. «Широкая шкала суррогатов подразумевает все 
вообще тексты, которые служат материальными объектами 
для осмысленного чтения – во всех формах, кроме „первичной“ 
исходной формы выбранного текста. В таком случае всякий, 
кто читает классическое оксфордское издание „Одиссеи“, 
автоматически становится „дальним читателем“ (distant read-
er) строф, приписываемых Гомеру. И именно такой „дальний 
читатель“, производящий данные цифрового анализа и их 
визуализацию, должен понимать и интерпретировать их»21.

Какой вывод можно сделать, читая исследование Ф. Мо-
ретти «Дальнее чтение», и какое представленные в ней мате-
риалы DH имеют отношение к библиографии? 

Как показывает опыт применения Digital Humanities, мето-
ды приходят и уходят, а теоретические рассуждения остают-
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ся. Именно теоретического фундамента не хватает современ-
ным проявлениям DH. Нет гипотез относительного того, что 
же делать с огромными оцифрованными библиотеками. Тем 
не менее, инструментарий современных DH позволяет подби-
рать гипотезы под новую науку и Ф. Моретти предлагает их. 
В этом смысле «Дальнее чтение» расшатывает стереотипы 
не только литературной, но и библиографической среды. Оно 
обращено не только к изучению пристального (медленного) 
чтения, близкого и понятного библиографам и литературове-
дам, а к изучению всего мирового документального потока. 
Такой внеценностный подход открывает путь к использованию 
DH-методов в изучении мировой библиографии. В качестве 
научной гипотезы может рассматриваться наука о цифровой 
библиографии – квантитативное библиографоведение. 

Библиографоведение должно подняться с уровня частных 
интерпретаций до больших обобщений. Полагаю, что в рамках 
цифровой и автоматизированной обработки текстов по анало-
гии с исследованием Б. Ярхо будет формироваться новая ис-
следовательская стратегия – «точное библиографоведение»22.

Возможно, вначале новый объект библиографоведения 
(цифровой и автоматизированный) и новые данные ничего не 
будут говорить на понятном библиографу традиционном языке 
пристального чтения. Их надо заставить «говорить». А чтобы 
заставить говорить эти данные (в свете неизбежных дискуссий 
о методологическом повороте) должен измениться сам субъ-
ект библиографии. 

Ф. Моретти пришел к верному заключению, что теоретиче-
ский ресурс, имеющийся в распоряжении профессионального 
филолога, не позволит решить данную задачу, если не при-
бегнуть к возможностям других областей знания. Это в полной 
мере относится и к точному библиографоведению.

Высшая цель стратегии точного библиографоведения – по-
лучить универсальное знание о библиографии.
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6.4. О создании Межведомственной 
библиографической лаборатории для 

исследования дальнего чтения

Активное использование в гуманитарных отраслях, в 
том числе в социологии, литературоведении, книговедении, 
библио графоведении, библиографии цифровых и автомати-
зированных технологий, а также необходимость решения при-
кладных задач для изучения обстоятельств и фактов их исто-
рии и теории привели к появлению большого числа ресурсов 
различного назначения. Деятельность по их формированию, 
обеспечению к ним доступа, сохранности, возможность много-
кратного использования требует координации и управления1.

Принципиальное значение в работах по цифровому анали-
зу текстов, известное под общим названием Digital Humanities – 
DH2, приобрело понятие «дальнее чтение» (Distant Reading). 
Его ввел в науку о литературе профессор Стэнфордского 
университета США Франко Моретти3. В качестве дополне-
ния к пристальному чтению (close reading), предпочитающе-
му вдумчивое чтение конкретного текста, Моретти предложил 
новый подход, ориентированный на исследование доступно-
го корпуса текстов с использованием компьютерных методов. 
«…Решающее значение, – пишет он, – имело возрастание 
важности количественных методов для моих исследований 
в Стэнфорде, которое в конце концов привело к созданию 
Литературной лаборатории в 2010 году… Количественные 
данные… представили такое огромное количество эмпи-
рического материала, что я оказался к нему совершенно не 
готов… Сейчас … результаты этих опытов начинают об-
ретать форму, и период отсутствия теории заканчивает-
ся. На самом деле мир Digital Humanities, цифровых гумани-
тарных наук, понемногу начинает ощущать потребность 
в обобщающей теории для нового литературного архива»4.
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Как отмечают переводчики книги «Дальнее чтение» О. Соб-
чук и А. Шеля, «работы Франко Моретти возродили интерес 
к макроскопическому взгляду на литературу. Это значит: 
объектом исследования становится не одно или несколько 
произведений, как раньше, а десятки, сотни и даже тыся-
чи. В этом океане информации (океане не только букв, но и 
цифр) Моретти ищет закономерности»5.

Междисциплинарность дальнего чтения проявляется в 
сотрудничестве специалистов разных гуманитарных и техни-
ческих областей знания. Помимо историков, философов, со-
циологов, филологов и специалистов по информационным 
технологиям, в таких исследованиях уже успешно принимают 
участие библиотекари, библиографы, архивисты, музейные 
работники. А проблемы, которые поднимает Ф. Моретти, остав-
ляют возможность для выбора. Говоря о междисциплинарных 
исследованиях, положенных в основу DH, логично полагать, 
что они станут эффективными, если будут иметь общий объ-
ект, на который направлены методы различных наук6. В нашем 
случае в качестве такого объекта предлагаю рассматривать 
библиографическую информацию, имеющую сложную видо-
вую структуру. Полагаю, что настало время в дополнение к 
литературоведческим исследованиям изучать библиографи-
ческое дальнее чтение, под которым понимаются способы 
представления автоматизированной обработки библиографи-
ческой информации. Этот объект объединит формализован-
ный анализ, количественные и библиографические методы7.

Следует иметь в виду, что в начале междисциплинарного 
сотрудничества каждый из представителей наук остается как 
бы на своей территории и только со временем сам объект 
изменяет его знание и методологию. Иногда такого времени 
требуется достаточно много, прежде чем специалист окажет-
ся «в проблеме»8. «…Мне кажется, – подчеркивает филолог 
И. Пильщиков, – я после многих лет работы в той сфере, ко-
торую сейчас начали называть Digital Humanities, стал свое-
го рода специалистом „по переговорам“ между филологами и 
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программистами. Я помогаю коллегам с двух сторон этого 
дигитального „фронта“ найти взаимопонимание»9.

И далее на вопрос о поддержке государственных и профес-
сиональных исследований в оцифровке И. Пильщиков убеди-
тельно пояснил: «… Когда государство начинает что-то 
поддерживать, оно регламентирует… В России был период, 
когда … создание электронных библиотек поддерживали и 
государство, и научные фонды, государственные и част-
ные… рубеж столетий был кратковременным золотым ве-
ком для направления Digital Humanities… Но затем поддержка 
крайне сузилась… В результате профессиональные элек-
тронные библиотеки оказались практически брошены без 
системной поддержки … исключения единичны»10.

Используя подход и опыт Ф. Моретти по изучению фактов 
и истории на основе методологии дальнего чтения, в рамках 
библиографии целесообразно создание службы управления 
оцифровкой. В качестве первого шага это может быть Меж-
ведомственная библиографическая лаборатория11. Предлага-
ется начать работу по ее созданию в учреждениях РАН с уча-
стием крупных библиотек страны, где сосредоточены самые 
разнообразные информационные ресурсы. 

Одна из результативных попыток классификации информа-
ционных ресурсов гуманитарного профиля, выявленных в про-
цессе мониторинга академических организаций, представлена 
в статье А.Б. Антопольского12. Статистика показала, что элек-
тронные версии изданий различаются глубиной ретроспекти-
вы и полнотой: полными текстами, аннотациями, содержанием 
выпусков, сводными указателями. Таким образом, одно и то 
же издание может быть представлено на сайте учреждения и 
в Интернете в разных формах и с разной полнотой. 

Приведу некоторые примеры. Современный опыт созда-
ния цифровых коллекций представлен в проекте Института 
мировой литературы МГУ им. М.В. Ломоносова «Сравнитель-
ная поэтика и сравнительное литературоведение» для изу-
чения взаимосвязи русской и зарубежной поэзии. Уже сейчас 
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пользователям доступно более двух тысяч стихотворений, 
60 научных изданий. Общее число авторов, чьи произведения 
представлены в системе, – 180 исследователей и 480 поэтов и 
переводчиков. Суть инновации проекта – в способах их пред-
ставления13.

Всю информацию представляют четыре взаимосвязанных 
подсистемы: 

1. Корпус параллельных текстов. 
2. Цифровая библиотека комментированных изданий поэ-

тических переводов и их оригиналов, а также книг и статей по 
сравнительной поэтике.

3. Энциклопедия «Систематизированные биобиблиогра-
фические сведения о поэтах, переводчиках и исследовате-
лях-компаративистах».

4. Тезаурус «Структурированный глоссарий терминов, 
встречающихся в научной литературе с описанием их значе-
ния и примерами их употреблений».

Интерфейс системы реализован на трех языках – русском, 
английском и испанском.

Цель проекта – объединить возможности цифровых биб-
лио тек и параллельных корпусов и превратить полученный ин-
струмент в семантизированный гипертекст, в «семантическую 
сеть».

Успешную попытку применить статистические методы 
дальнего чтения (Ф. Моретти) для анализа заглавий книг осу-
ществила аспирант Высшей школы печати и медиаиндустрии 
Московского политехнического университета Е.А. Тутатина. 
Суть ее эксперимента состояла в следующем. Из отобран-
ных 5165 заглавий была составлена библиографическая база, 
включающая название книги, имя автора, год издания и жанр 
(роман, рассказ, повесть). Книги распределялись по направ-
лениям: детектив, сентиментальная проза, фэнтези. Проверке 
подвергались издания, которые за последние 20 лет входили 
в списки бестселлеров газеты «The New York Times» (за исклю-
чением произведений А. Кристи и А. Конан Дойла).
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Гипотеза исследования заключалась в том, что заглавия 
бестселлеров формируют «моду» на заглавия в издательском 
процессе. Как только книга становится бестселлером, ее пере-
водят на множество языков, появляются экранизации, и тогда 
заглавие начинают копировать. Результаты анализа представ-
лены в виде таблиц и содержат интересную информацию для 
использования в издательской деятельности, т. е. позволяют 
понять, как заглавие влияет на популярность книги, какие за-
главия являются модными и какие могут возникать при этом 
ошибки14.

…Межведомственная библиографическая лаборатория 
по изучению дальнего чтения может быть построена по пла-
ну создания единого цифрового пространства научных знаний 
(ЕЦПНЗ), предложенному А.Б. Антопольским и коллегами15. 
Ее структура состоит из двух частей – постоянная и динамиче-
ская (базис и надстройка). Постоянная (базис) формируется из 
имеющихся в России ресурсов – библиотечных, библиографи-
ческих, архивных, музейных, энциклопедических, словарных, 
т. е. базис выращивается из существующих систем, прошед-
ших экспертизу профессионалов. Динамическая (надстройка) 
часть предполагает анализ новой информации, отобранной 
экспертами, которую необходимо изучать. Кроме этого, проект 
формирования Межведомственной библиографической ла-
боратории должен координироваться специальным советом 
из ведущих ученых, определяющих этапы ее создания и под-
держки. Имеются в виду трудовые и финансовые затраты на 
поиск, оцифровку, сохранение и использование библиографи-
ческой информации, полученной методами Digital Humanities.

Если коллеги поддержат идею создания Межведомствен-
ной библиографической лаборатории, то результаты ее дея-
тельности могут быть впечатляющими. 
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ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. БИБЛИОТЕКА  
АКАДЕМИИ НАУК: ОПЫТ БИОГРАФИИ

7.1. «Бывают странные сближения»: 
(Александрийская библиотека  

и Петербургская БАН)

Александрия и Петербург! Бездна из более чем двух ты-
сячелетий отделяют их друг от друга. Может ли у этих двух 
городов быть что-либо общее? Самое общее – на поверхно-
сти. И там, и здесь основателями столичных городов явились 
первые лица государства. Причем Александрия рождалась 
как греческий город на африканском континенте, в Египте; Пе-
тербург формировался как самый нерусский город в России и 
до осени 1721 г. на чужой, шведской территории. Другое об-
щее связано с этапами жизни двух прославивших эти города 
великих библиотек. Изначально они поразительно схожи, и это 
не мифическое совпадение. Миф может развлекать, дурачить, 
разрушать. Но может и объединять.

В настоящей статье сделана попытка показать сходство жиз-
ненного цикла двух мировых библиотек на начальном этапе: 
Александрийской и Петербургской Библиотеки Академии наук – 
БАН. И здесь я опираюсь на исторические факты. В аспекте 
понимания феномена Петербурга их интерпретация может иметь 
познавательный интерес и – кто знает, – возможно, даст толчок 
к продолжению исследований в библиотечном направлении.

Для начала приведу некоторые сведения об Александрий-
ской библиотеке, почерпнутые из доступных мне источников1. 
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Египетский город Александрия основал Александр Македон-
ский в 331–330 г. до н.э. Считается, что этот город был пер-
вым в мире, выстроенным из камня. Правили Александрией 
потомки Александра Македонского – Птолемея Лага, сделав-
шие вскоре ее своей столицей. Сын Лага Птолемей I Сотер 
(300–284 гг. до н.э.) и его наследник Птолемей II Филадельф, 
царствовавший сорок лет, называли себя фараонами, каж-
дый считал себя «избранником Ра, любимцем Амона». Вскоре 
новая столица стала местом син теза греческой и египетской 
культур.

Среди товаров, доставляемых на кораблях из Греции в 
Александрию, оказывались и рукописи сочинений Эсхила, 
Софокла, Еврипида. Каждое входившее в порт судно должно 
было передавать по одному экземпляру произведений в биб-
лиотеку. Оплачивал покупку книг монарх.

Знаменитая Александрийская библиотека и Александрий-
ский музей (Мусейон) были обязаны своим существованием 
не только грекам, но и египтянам, обладавшим обширными 
познаниями в астрономии, математике, ремеслах и искусстве. 
Мусейон стал первым в истории человечества исследователь-
ским институтом, где науке было оказано материальное содей-
ствие со стороны государства. Благодаря субсидированию и 
организации исследований научная работа музея отличалась 
большей специализацией, чем какая-либо другая научная де-
ятельность до него и после на протяжении последующих двух 
тысяч лет, считает Джон Бернал2. Результатом этого явилось 
значительное развитие математики, механики и астрономии, 
которые ассоциируются у нас с именами Евклида, Архимеда, 
Гиппарха.

Для библиотеки построили специальное здание, в котором 
было десять залов и отдельная комната для научных заня-
тий. Нам неизвестны план и размеры здания, мы знаем лишь, 
что в ту эпоху архитекторы при строительстве общественных 
сооружений всегда обращали серьезное внимание на выбор 
местности, на положение отдельных частей корпуса и т. п. 
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А.Н. Деревицкий цитирует в этой связи фрагмент из сочине-
ния римского архитектора и инженера второй половины I в. 
до н.э. Витрувия «Десять книг об архитектуре»: «Спальни и 
библиотеки должны быть обращены на восток; их назначе-
ние требует утреннего света; к тому же в библиотеках 
свитки не будут в таком случае плесневеть. Ибо в тех из 
них, которые обращены на юг или на запад, свитки повре-
ждаются от червей и сырости, так как влажные ветры, по-
лучая доступ в помещение, производят и питают червей, 
а также распространяют сырые испарения, покрывающие 
папирус плесенью»3.

Если о точной дате основания книгохранилища ходят спо-
ры, то имя человека, который сделал для него очень много, 
известно. Это был грек Деметриос Фалерский. Он родился 
между 354 и 348 гг. до н.э.; пишут, что он был знаком с Аристо-
телем – владельцем большой личной библиотеки. (Часть ее 
потом оказалась в Александрии.) В Афинах Деметриос стал 
народным трибуном, а затем и избранным губернатором. Он 
управлял Афинами десять лет, потом уехал в Фивы и там за-
нялся научной деятельностью. Одно из его сочинений называ-
ется «О световом пучке в небе».

В 297 г. до н.э. фараон Птолемей I Сотер, сын Лага, при-
гласил Деметриоса в Александрию. Как свидетельствует Плу-
тарх, Деметриос действительно подал своему державному по-
кровителю совет собирать и изучать сочинения, трактующие о 
государстве. «Книги, – говорил он, – имеют больше смелости 
высказывать государям правду, нежели даже их друзья». Воз-
можно, что Сотер, думавший об основании библиотеки, нашел 
в этом совете повод к ее созданию. Он предоставил Деметрио-
су право отовсюду собирать рукописи, и к концу его царствова-
ния тот сумел собрать около 200 тыс. свитков. Пятнадцать лет 
Деметриос занимался библиотекой и прославился в Египте 
как покровитель наук и искусств во имя царя Птолемея I Со-
тера. «Заслуга, которую Деметрий здесь, вдалеке от своей 
родины, оказал человечеству, – цитирует А.Н. Деревицкий не-
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мецкого исследователя Юл. Шварца, – значительно превзош-
ла в культурном отношении все то, что сделало для челове-
чества афинское народное правительство... ибо Деметрий 
Фалерский в высокой мере содействовал тому слиянию гре-
ческой образованности с образованностью египетскою, ва-
вилонскою и иудейскою, которому вся западноевропейская 
культура обязана своим происхождением»4.

Птолемей II Филадельф, сын Птолемея I, продолжал ак-
тивно заниматься библиотекой, интересовался науками, в 
частности, зоологией. Нам он особенно интересен тем, что 
значился составителем систематического списка аристотелев-
ских сочинений – труда, аналогичного предпринятому Калли-
махом. Филадельф сам выбирал библиотекаря из числа лиц, 
состоявших в штате музея, и тот сохранял свои полномочия 
пожизненно.

Первым библиотекарем был назначен Зенодот Эфесский, 
который трудился в библиотеке 22 года. В распоряжении Зено-
дота находился целый штат сотрудников.

На протяжении столетий библиотечное собрание расширя-
лось. Помимо бесценных греческих произведений по истории, 
филологии, естественным наукам, добавлялись в переводах 
сочинения, купленные на Востоке. В литературе указывается, 
что приобретенные тексты «требовали проверки и исправле-
ния, зачастую путем кропотливой критики, что и выполня-
лось учеными библиотеки и связанного с ней музея... На биб-
лиотеку работало большое количество переписчиков; она 
оказала глубокое влияние на книжное дело (как со стороны 
обработки текста, так и внешней формы книги)»5.

Территориально библиотека размещалась в двух зданиях 
при музее и при храме Сераписа. В первом насчитывалось до 
440 тыс. томов (свитков), во втором – до 428 тыс., включая и 
дублетные экземпляры. До нашего времени сохранился спи-
сок хранителей библиотеки до 131 г. до н.э.:

Зенодот Эфесский – с 282 до 260 г. до н.э.
Каллимах Киренский – с 260 до 240 г. до н.э.
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Аполлоний Родосский – с 240 до 230 г. до н.э.
Эратосфен Киренский – с 230 до 195 г. до н.э.
Аристофан Византийский – с 195 до 180 г. до н.э.
Аполлоний Эйдограф – с 180 до 160 г. до н.э.
Аристарх Самофракийский – с 160 до 131 г. до н.э.
Из этого списка хорошо известно имя Каллимаха, ученого 

и поэта. По преданию, он написал около восьмисот произве-
дений, из которых до нас дошло только шесть гимнов, 60 эпи-
грамм и несколько фрагментов на папирусах. Птолемей II Фи-
ладельф выбрал его из всех сотрудников музея и назначил 
на пожизненную должность библиотекаря Александрийской 
библиотеки. Каллимаха по праву считают «отцом библиогра-
фии», автором первого каталога в 120 книгах. Полное назва-
ние каталога: «Таблицы тех, кто прославился во всех обла-
стях знания, и того, что они написали» («Pinakes tôn en pasê 
paideia dialampsantôn»). Сохранившиеся фрагменты Таблиц, 
или Пинакесов, и сегодня восхищают замыслом Каллимаха и 
тем, что ему удалось осуществить.

К прибытию в Александрию Юлия Цезаря (47 г. до н.э.) в 
библиотеке насчитывалось, судя по разным источникам, около 
700 тыс. рукописей. В ходе боевых действий при взятии горо-
да по его приказу был подожжен стоявший в порту египетский 
флот, и огонь перекинулся на город. Библиотека сильно по-
страдала, однако полагают, что каменное здание разрушилось 
лишь частично. Известно также, что один из безымянных для 
нас библиотекарей оказал сопротивление при разграблении 
книгохранилища.

Следующие серьезные разорения произошли при импера-
трице Ксенобии, а затем при императоре Диоклетиане (284–
305 гг. н.э.). Диоклетиан хотел уничтожить книги, содержавшие 
секреты получения золота и серебра. В результате погибли 
рукописи с рецептами алхимии. Затем в 391 г. толпа фанати-
ков (говорили, что ее возглавлял христианский монах Феофил) 
ворвалась в Серапис и уничтожила вторую часть библиотеки. 
Окончательно она была разрушена в 646 г.
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А теперь о «странных сближениях» Александрии и Петер-
бурга. Перечислю только факты.

1. И Александрия, и Петербург явились местом, где за-
рождавшиеся в них новая наука и культура концентрирова-
лись в пределах одного города.

2. Александрийский Мусейон (музей) и императорская Ака-
демия наук в Петербурге возникли как государственные (при-
надлежавшие государю) научные учреждения.

3. Александрийская библиотека и Петербургская БАН фор-
мировались как государственные публичные библиотеки, до-
ступные для всех желающих. Напомню объявление из газеты 
«Ведомости» от 26 ноября 1728 г., в котором, в частности, го-
ворилось, что вход в Библиотеку два дня в неделю «всякому 
свободен»6.

4. Основной корпус литературы в Александрийской биб-
лио теке составляли греческие книги. Вот, например, что пишет 
А.Н. Деревицкий: «Всем известны цифры, коими выражалась 
продуктивность греческих драматургов. Одному Софоклу 
приписывалось 123 пиесы, не считая нескольких элегий и 
пэанов!; 57 поэтов средней комедии в своей совокупности 
произвели 617 пиес; новые комики были плодовитее, и из 
них Менандру принадлежало 108, Дифилу – 100, Филемону – 
97 произведений. В области прозы историки, ораторы и фи-
лософы особенно отличались производительностью: Фило-
хор, например, оставил после себя не меньше 20 отдельных 
сочинений, распадавшихся не менее чем на 60 книг; за Демос-
феном древние признавали 65 речей, не считая других его 
мелких работ... Аристотелю, если верить показанию Диоге-
на Лаэртского, принадлежало 146 самостоятельных трак-
татов, т.е. в общей сложности до 400 книг»7.

В Библиотеке Академии наук первоначальный фонд состав-
ляла нерусская литература. Вот что пишет об этом И.Д. Шу-
махер, первый ее директор: «С самого начала состояла Биб-
лиотека только из 2000 книг, которых половина привезена 
была из Риги, а другая из Москвы. Первыя из оных книг были 
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по большой части богословския, а последния медическия и 
историческия. В 1718 году умножилось сие число библио-
текою Андрея Винниуса, в которой были по большей части 
голландския книги. В том же 1718 году получила она опять 
знатное приращение Питкерновою, а в 1719 году Арескино-
вою библиотекою. Обе содержали почти одне только меди-
ческия, физическия и до свободных наук надлежащия книги.

В 1727 году прибыла к оной Петра Великаго собственная 
библиотека, которая по представлению и чрез старание его 
высокографскаго сиятельства генерала-адмирала и перва-
го кабинетнаго министра графа Андрея Ивановича Остер-
мана, тогдашняго обер-гофмейстера Его императорского 
величества Петра II, в Академию отдана была. Наибольшее 
число сего изряднаго собрания книг состояло из больших 
атласов, топографий, дорогих изданий о гражданской, воен-
ной и корабельной архитектуре, механике, натуральных ве-
щах и о резном, живописном и других изрядных художествах. 
В 1735 году вошла в оную и библиотека бывшаго генера-
ла-фельдмаршала графа Брюса, которая содержала в себе 
великое число английских и немецких книг о разных науках и 
художествах»8.

5. Первыми директорами (заведующими) библиотеками и 
в Александрии, и в Петербурге были иностранцы: Деметриос 
Фалерский (грек) и Иоганн Даниэль Шумахер (немец). Удиви-
тельно и другое: их научные интересы частично пересекались. 
Одно из упомянутых мной сочинений Деметриоса называ-
лось «О световом пучке в небе», а магистерская диссертация 
И.Д. Шумахера была посвящена теме «О Боге, мире и душе».

6. По известным сегодня сведениям, Александрийской 
биб лиотекой 166 лет управляли греки. В XVIII столетии 72 года 
руководящие должности в БАН занимали немцы (И.Д. Шума-
хер, И.К. Тауберт, И.К. Бакмейстер).

7. Контракты с будущими директорами библиотек заклю-
чали первые лица государства или их уполномоченные: в 
Александрии – Птолемеи, в Петербурге – Л.Л. Блюментрост 
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по указу Петра. Контракты заключались бессрочно, то есть по-
жизненно.

В контракте, заключенном между Президентом Академии 
наук Л.Л. Блюментростом и И.Д. Шумахером 1 января 1724 г., 
записано: 

«По именному Е.И.В. указу с библиотекарем Шумахером 
таков контракт сочинен

Обязуется оный библиотекарь, Данило Шумахер, библио-
теку и кунст-камору в своем правлении иметь, как в библи-
теке, так и в кунст-каморе все порядочно содержать; в биб-
лиотеке книгам, а в кунст-каморе обретающимся разным 
вещам каталоги учредить; такожде, дондеже академия раз-
множится, при оной секретарское дело править. А против 
того, по именному же Е.И.В. указу, обещается оному библи-
отекарю, Даниле Шумахеру, жалованье по осьми сот рублев 
на год, которое давано будет вперед за год, как и протчим 
членам академии. Такожде квартиру, дрова и свечи свобод-
ные давать сего 1724 году генваря с 1 числа. 

Laurentius Blumentrost»9.
8. Совпадают и трагические события в жизни этих библио-

тек. В тысячелетней истории Александрийской библиотеки 
было три пожара. БАН за 286 лет своей истории тоже пережи-
ла три пожара (1747, 1901, 1988 гг.).

9. Основным языком коммуникации в эллинском мире был 
греческий. (Напомню, что именно на этом языке составлены 
«Пинакесы» (Таблицы) Каллимаха.) В Императорской Акаде-
мии наук в Петербурге первоначально общение также шло на 
немецком языке и латыни. Первые ее труды и периодические 
издания выходили сначала на этих языках, а потом уже на рус-
ском.

10. Самое главное совпадение состоит в том, что и в Алек-
сандрии греческая, и в Петербурге западная наука и культура 
были искусственно перенесены на чужую почву, впитались в 
нее и пережили периоды небывалого расцвета. Для примера 
перечислю ученых – членов Императорской Академии наук 

Библиотека Академии наук: опыт биографии



326 

(только с 1725 по 1741 г.): математики Леонард Эйлер и Даниил 
Бернулли; астрономы И. Делиль, Г. Гейнсиус, X. Винцгейм; бо-
таники И. Амман, И. Буксбаум, историки Г.Ф. Миллер и Г.З. Бай-
ер, физики Г.В. Рихман и Г.В. Крафт, литератор Я.Я. Штелин. 
Среди почетных членов Академии были: Г. Слоан (Лондон), 
Г. Бюльфингер, X. Вольф (Германия), Микелотти (Италия), Де 
Майран и Р.А. Реомюр (Франция) и многие другие.

Как это можно оценить? Случайные совпадения или здесь 
прослеживается определенная логика? Я описал только фак-
ты, которые лежат на поверхности; думаю, их существует го-
раздо больше. Безусловно, что создатель Петербурга, Акаде-
мии наук и Библиотеки этого не знал и знать не мог! Как же 
тогда прокомментировать удивительные свидетельства про-
шлого нашего города?

Выскажу суждение, которое может показаться неожи-
данным. Мне думается, что эти совпадения нельзя рассма-
тривать только как сознательную игру воображения. Может 
быть, в их основе лежат компоненты психической природы, 
то есть то, что в учении К.Г. Юнга называется идеей «коллек-
тивного бессознательного»10. Коллективное бессознательное, 
по Юнгу, есть вместилище комплексов, вытесненных в те-
чение жизни индивида. Эти комплексы хранят генетическую 
память всего человеческого рода. Устойчивые формы кол-
лективного бессознательного Юнг называет архетипами. Их 
универсальная природа доказывается тем, что порождаемые 
ими символические представления и мотивы повторяются в 
снах, фантазиях совершенно разных людей при совершенно 
различных обстоятельствах, а также в мифах современных 
народов, в том числе и заведомо не имевших между собой 
никаких контактов11. Архетипические структуры коллективного 
бессознательного постоянно и активно воздействуют на со-
знание, играя решающую роль в его формировании («Некон-
тактный резонанс». – В.Л.).

Из сказанного напрашивается вывод о том, что к изучению 
подобных явлений как феномен Петербурга целесообразно 
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привлекать не только историков, культурологов, писателей, 
литературоведов, работников музеев и библиотек, но и психо-
логов, которые смогут дать профессиональные комментарии к 
фактам «странного сближения».
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7.2. Западноевропейцы о первой русской 
библиотеке в Петербурге XVIII в.

Петербург – главный библиотечный город России. Первая 
петербургская библиотека (будущая БАН) ведет свое начало 
с 1714 г. Она была создана спустя 11 лет после основания 
города и за 11 лет до учреждения Императорской Академии 
наук. Библиотека и Кунсткамера – особые объекты, с момен-
та возникновения рассматривавшиеся как царские, а значит, 
находившиеся под покровительством государя. В XVIII в. для 
иностранных дипломатов и других гостей Библиотека и Кунст-
камера были местом обязательного посещения в новой столи-
це; для ученых Библиотека служила главной научной лабора-
торией.

В контексте понимания феномена Петербурга попытаемся 
проследить, как воспринимали современники-западноевро-
пейцы не только город в целом, но и отдельные его институты.

Свидетельства современников, с одной стороны, очень 
важны. В них сохраняется непосредственность восприятия, 
запечатлеваются такие подробности и оттенки, которые почти 
всегда ускользают от тех, кто не был участником или очевид-
цем событий, передаются наиболее характерные черты обста-
новки и «аромата» эпохи. Вместе с тем они довольно часто 
подвержены конъюнктурным влияниям, личным пристрастиям 
и потому не всегда в состоянии объективно оценить какой-ли-
бо исторический факт или событие в целом.

И тем не менее свидетельства современников всегда акту-
альны, в них отражена жизнь того времени. Я полностью согла-
сен с оценкой значимости БАН для России М.И. Слуховским, 
который посвятил этой очень интересной теме отдельную ста-
тью. «Академическая Библиотека, – пишет он, – сыграла вид-
ную роль в развитии отечественной библиотечной мысли. 
Менее известно, что она играла не меньшую роль и в про-
паганде за рубежом русской книги и, отчасти, русской науки.
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Ни одна наша библиотека не вызывала столь присталь-
ного внимания на Западе. В иноземных оценках причудливо 
сочетались недоверие и зависть, изумление и восторг, чаще 
же всего уважение. Обозреватели неизменно убеждались не 
только в книжных богатствах петербургской Библиотеки, 
быстро выдвигавшейся в ряд виднейших мировых собраний, 
но и в государственном ее назначении. Это выгодно выделя-
ло Библиотеку в ряду культурных учреждений „просвещен-
ных монархий XVIII века“»1.

В истории остались любопытные впечатления очевидцев, 
для которых Кунсткамера и Библиотека как достопримечатель-
ности Петербурга были местом обязательного посещения.

1720 г. Анонимный дипломат в составе польского посоль-
ства: «За городом по направлению к монастырю у реки Невы 
стоит небольшой каменный дворец (Кикины палаты. – В.Л.), в 
котором его царская милость показал нам свою Анатомию. 
Он ее купил где-то за Голландией у какого-то знаменитого 
заморского доктора... за 12 000 червонцев...

В трех других комнатах выставлена превосходная биб-
лиотека, в ней есть старые книги, возрастом в полторы 
тысячи лет, как высчитали отцы иезуиты. Больше всего 
греческих, есть также много книг, напечатанных на славян-
ском языке. Другие труды относятся к военному искусству и 
содержат [описание] новых способов, как атаковать города, 
замки и иные крепости. Много таких [книг] его величество 
царь повелел напечатать для молодежи. Кроме того, здесь 
находятся старые немецкие библии и много книг латинских, 
немецких, французских и русских больше чем на десять ты-
сяч [рублей]»2.

1721 г. Гольштинский камер-юнкер Фридрих Вильгельм 
Берхгольц: «При этой кунсткамере находится прекрасный 
мюнц-кабинет, а также порядочная библиотека, в большой 
части прибывшая, видимо, из Польши. Здесь же помещает-
ся особо библиотека бывшего лейб-медика Арескина, содер-
жащая преимущественно книги медицинские, физические и 
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философские, но очень хорошие и редкие. Все эти книги кра-
сиво переплетены. Библиотекарь по фамилии Шумахер сей-
час находится за границей для приобретения разного рода 
редкостей. Во время его отсутствия место его занимает 
какой-то аптекарь...»3.

1726 г. По случаю торжественного заседания Академии в 
доме П.П. Шафирова в присутствии императрицы Екатерины I 
лейпцигская газета «Neue Zeitung fur gelehrten Sachen» 7 мар-
та 1726 г. писала: «В дальнейшем императорская библиоте-
ка, изрядно снабженная прекрасными книгами, должна быть 
открыта для каждого [желающего] по вторникам и пятни-
цам от 1 часа до 4 часов пополудни»4.

Когда посещения иностранцев стали традицией, акаде-
мическая канцелярия начала рассылать своим сотрудникам 
специальные извещения, приглашая их, в зависимости от ран-
га и чина приехавшего гостя, для пояснений. Например: «Сего 
июня 18-го числа (1745 г. – B.Л.) профессорам Делилю, Рихма-
ну, унтер-библиотекарю Тауберту и в прочих местах кому 
надлежит, объявить, что в третьем часу пополудни каждый 
был на своих местах, ибо для гуляния при Академии имеет 
быть шведский посол господин Цедеркрейц»5.

Или: «Сего сентября 19-го числа (1745 г. – B.Л.), т.е. в 
четверток, имеют быть для смотрения кунст-камеры и 
биб лиотеки и протчих при Академии департаментов госпо-
да послы английской, дацкой, голанской; чего ради в канцеля-
рии Академии наук определено: во всех академических депар-
таментах все, что принадлежит, убрать и вычистить»6.

25 сентября смотрела Библиотеку и Кунсткамеру княгиня 
Ангальт-Цербстская, мать будущей императрицы Екатери-
ны II. Ее визит нашел отражение в «Материалах для истории 
императорской Академии наук»: «Когда ея светлость княги-
ня ангальтцербская, мать ея императорского высочества 
благоверныя государыни великия княгини Екатерины Алек-
сеевны, изволила смотреть кунсткамеру и библиотеку, под-
несены ея светлости печатанные при академии разные пор-
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треты, которых по цене на семь рублев на пятьдесят на 
пять копеек, а ея светлость изволила обещать прислать в 
здешнюю библиотеку книгу Кронику. А сего числа из книжной 
лавки бухгалтер Прейсер подал об оных портретах щет и 
требовал о заплате тех денег или о записке в расход указу. 
Того ради разсуждено: понеже оное поднесено ея светлости 
в честь академии, и для того ему, Прейсеру, оные портреты 
записать в расход в шнурованную книгу и впредь на ея свет-
лости не числить, о чем ему с сего дать копию»7.

Добавлю, что мать будущей императрицы Екатерины II в 
1747 г. выполнила свое обещание. Это событие нашло отра-
жение в книге И. Бакмейстера: «Тот же самый год (1747. – 
В.Л.) примечания достоин в разсуждении многих еще важных 
для нас случаев. Ея светлость покойная герцогиня ангальт-
цербстская изволила прислать к нам Бекманова сочинения 
в трех томах в лист Ангальтскую летопись, великолеп-
ную и украшенную лицами книгу. В сей книге драгоценнее 
для нас всего находящаяся в начале оной надпись, писанная 
собственною ея светлости рукою. Сия принцеса удостоила 
Академию наилестнейших похвал»8.

В 1751 г. в Париже вышел второй том «Энциклопедии, 
или Толкового словаря наук, искусств и ремесел...» Д. Дидро 
и Ж.Л. Д’Аламбера с большой обзорной статьей «Библиоте-
ки». В ней описаны крупнейшие книгохранилища Европы, в 
том числе и петербургская Библиотека. Статья принадлежит 
Д. Дидро, который собрал для нее обширный материал из 
различных источников. Приведу фрагмент этой статьи, где 
впервые упоминается БАН: «Что касается России, извест-
но, что за исключением нескольких сочинений о религии на 
славянском языке, там не было никаких научных книг и даже 
почти тени литературы до царя Петра I, который меж-
ду военными походами способствовал расцвету искусства 
и наук и основал множество академий в различных частях 
своей империи. Этот великий монарх собрал весьма зна-
чительные фонды для библиотеки своей Петербургской 

Часть седьмая



  333

Академии, которая в большом числе обеспечена книгами по 
всем областям науки»9.

А вот мнение еще одного очевидца, секретаря французско-
го посольства в Петербурге М.Д. де Корберона, который по-
бывал в Академии наук 7 февраля 1776 г.: «В этой Академии, 
которую я осмотрел сегодня утром... много зал. Мы начали 
с библиотеки: вид ее плоховат; в ней 40 000 томов, из кото-
рых, по правде сказать, 14 600 были взяты в Польше у князя 
Радзивилла»10.

Обратимся к оценкам Библиотеки европейскими учеными, 
видевшими ее своими глазами. В уже упоминавшейся газете 
«Neue Zeitung fur gelehrten Sachen» от 12 мая 1726 г. было опу-
бликовано письмо без подписи; исследователи полагают, что 
оно принадлежит историку Г.З. Байеру. «Библиотека занима-
ет большое, весьма изящное здание, – пишет автор, – и име-
ет наряду с книгами кунсткамеру и мюнц-кабинет... Чтобы 
вам получить представление о библиотеке, как уверяет 
меня Дювернуа, он не мог назвать ни одной редкой книги по 
математике, медицине и физике, которую бы не нашел, и 
таким образом с уникальными изданиями мне именно повез-
ло; вследствие этого я вижу перед собою все, о чем только 
когда-либо мог мечтать. [Здесь] заведен такой порядок, что 
о чем бы каждый из нас ни пожелал, он может сообщить, – и 
немедленно отдается распоряжение о необходимости при-
обрести это. Делиль приобрел в Данциге для библиотеки 
переписку Гевелия за 100 дукатов»11.

Главный врач петербургского сухопутного госпиталя в 
1723–1725 гг. М. фан дер Бех (Фандербек) отправил письмо 
секретарю Трансильванского княжества С. Калезеру, которое 
было опубликовано в 1727 г. в отчете германского Общества 
естествоиспытателей и врачей. В письме, в частности, сооб-
щалось: «Библиотека, которая до сих пор является по под-
бору и изобилию книг, скомплектованных для использования 
библиофилами, не слабейшей, чем какая-либо другая, и ко-
торой предстоит пребывать в подготовленном и прекрас-
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ном помещении, будет переведена с своего прежнего места 
в это огромного размера здание. Ее порядком, расстанов-
кою, красотою, оборудованием, приростом мы обязаны на-
стойчивости и заботливости заведующего императорской 
библиотекой Шумахера, опытнейшего человека в книжном 
деле. Во время последнего своего парижского путешествия, 
которое он предпринял от имени его величества для вруче-
ния королевской Академии наук в дар новой географической 
или, точнее, гидрографической карты Каспийского моря, 
именно он собрал по всем разделам науки богатейший запас 
замечательнейших и редчайших книг, которые до тех пор 
отсутствовали, и не щадил никаких затрат, чтобы, приоб-
ретая их, умножить петербургскую библиотеку»12.

Открытие библиотеки в здании на Васильевском острове 
5 ноября 1728 г. вызвало интерес у западноевропейцев. Сви-
детельства ученых при всем их разнообразии преследовали 
конкретную цель – оценить новую библиотеку как перспек-
тивное место для научной работы и рекомендовать ее своим 
коллегам. Не случайно поэтому некоторые их частные письма 
печатались в научных изданиях. В XVIII в. это было весьма 
распространенным явлением.

Французский путешественник О. де ла Мотрэ (Ламотрэ) 
впервые пишет о систематической расстановке фонда, упоми-
ная следующие разделы: история, книгопечатание, география, 
астрономия, ботаника, минералогия13.

Член Петербургской Академии профессор Г.Б. Бюльфин-
гер, проработавший в ней четыре года, из-за конфликта с 
И.Д. Шумахером в 1731 г. расторгнул контракт, вернулся в Тю-
бинген и выступил в местном университете с рассказом о новой 
российской столице: «Кто задумает основательно изучить 
естественные науки и землемерие, пусть ориентируется 
на Париж, Лондон и Петербург. Там имеются коллективы 
сведущих лиц и оборудование. Петр сам занимался науками. 
Поэтому он собрал все, что для этого необходимо, – заме-
чательную библиотеку». И далее о Шумахере: «Искусный и 
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старательный смотритель этого собрания показывал мне 
вновь поступившие книги»14.

11 августа 1778 г. Библиотеку осматривал берлинский 
астроном И. Бернулли. Объяснения ему давал библиотекарь 
И. Бакмейстер. И. Бернулли отразил свои впечатления в пу-
тевых записках, много внимания уделив вышедшему в 1777 г. 
немецкому изданию книги Бакмейстера «Versuch uber die 
Bibliothek»15.

Свидетельства очевидцев позволили мне, изучая раннюю 
историю БАН, провести небольшие «раскопки» и исследовать 
культурный слой, отложившийся за почти 300 лет. Впечатле-
ния, оценки и суждения дали возможность увидеть подлинное 
лицо БАН XVIII в.: молодой, полной сил, размещенной в вели-
колепном здании и на лучшем в городе месте.

В Петербурге, рождавшемся по воле Петра, постепенно 
складывались национальная наука и культура. Поначалу мно-
гое воспринималось как копирование, перенесенное с Запада 
на берега Невы; наверное, так оно и было.

Но не подлежит сомнению правильный выбор языка обще-
ния молодой российской науки с Западом. Латынь и европей-
ские языки сразу обеспечивали устойчивую коммуникацию и 
международное признание. Можно только восхищаться талан-
том и целеустремленностью русского ученого XVIII в., постав-
ленного в тяжелейшие условия. Ему было необходимо, что 
называется, с ходу осваивать иностранные языки, энергично 
развивать науку, а еще и обучать молодых соотечественников. 
Но другого пути не было. Шел естественный процесс преобра-
зования и сближения культур, где Библиотека и Академия наук 
России сразу заняли достойное место.

Примечания
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гражданскому книгохранилищу: Опыт обзора отзывов о Библиотеке 
Академии наук в XVIII веке // Библиотечно-библиографическая 
информация библиотек Академий наук СССР и Академий наук 
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союзных республик. М., 1973. N°4 (89). С. 88–89. – Собранные 
исследователем сведения значительно богаче, а его переводы 
иностранных известий представляются более удачными, чем 
приводимые в монографии «История Библиотеки Академии наук 
СССР: 1714–1964» (М.; Л., 1964. С. 26–29), поэтому далее я 
предпочту ссылаться на эту статью.

2 Краткое описание города Петербурга и пребывания в нем 
польского посольства в 1720 г. // Беспятых Ю.Н. Петербург 
Петра I в иностранных описаниях. СПб., 1991. С. 143–144. – 
Коллекция голландского анатома Ф. Рюйша была приобретена 
за 30 тыс. гульденов. Рубль в то время равнялся примерно 
трем гульденам. Таким образом, коллекция обошлась Петру в 
10 тыс. рублей (см.: Там же. С. 159). – Я хотел бы подчеркнуть 
сопоставимость затрат: на коллекцию Ф. Рюйша было затра-
чено 10 тыс. рублей и такая же сумма – на приобретение книг 
для Библиотеки.

3 Цит. по: Слуховский М.И. Отношение Европы... С. 93; см. 
также: История Библиотеки Академии наук СССР... С. 27. – 
Ф.В. Берхгольц ошибается, полагая, что книги прибыли из Польши.

4 Цит. по: Слуховский М.И. Отношение Европы... С. 95.
5 Материалы для истории императорской Академии наук. 

СПб., 1895. Т. 7: (1744–1745). С. 426–427. № 500.
6 Там же. С. 616. № 648.
7 Там же. С. 625. № 658.
8 Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей 

и истории натуральной Санктпетербургской императорской 
Академии наук, изданной на французском языке / На россий-
ский язык переведенной Васильем Костыговым. СПб., 1779. 
С. 38–39.

9 Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des 
arts et des metiers, par une Societe de gens de lettres... Paris, 
1751. Vol. 2. P. 234.

10 Цит. по: Слуховский М.И. Отношение Европы... С. 106–
107. Имеется в виду князь Карл II Станислав Радзивилл (1734–
1790). Несвижская библиотека Радзивиллов была переда-
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на Академии наук после взятия Несвижа в 1768 г. войсками 
А.И. Бибикова.

11 Цит. по: Слуховский М.И. Отношение Европы... С. 96–97.
12 Там же. С. 97–98.
13 Подробно см.: Мотрэ О. де ла. Из «Путешествия...» // 

Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I... С. 223–224; см. также: 
История Библиотеки Академии наук СССР... С. 28.

14 Цит. по: Слуховский М.И. Отношение Европы... С. 100.
15 Там же. С. 107–108.

Опубликовано: Западноевропейцы о первой русской библи-
отеке в Петербурге XVIII в. / В.П. Леонов // Феномен Петер-
бурга: тр. Междунар. конф., состоявшейся 3–5 нояб. 1999 г. 
во Всерос. музее им. А.С. Пушкина. СПб., 2000. С. 376–382.
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7.3. Иоганн Даниэль Шумахер: между 
Библиотекой, Академией и Двором

Есть что-то, что не любит ограждений 
И рушит их. 

Роберт Фрост. Починка стены1

Погружаясь в глубины биографии БАН, строго и с инте-
ресом  наблюдавшей жизнь, не отводившую взгляда от окру-
жающих людей и событий, открываешь для себя ее новые 
стороны. Поначалу это ощущение новизны особенно сильно. 
Кажется, то, что узнал, очень трудно согласовать с тем, что 
знал раньше. Такое состояние мне довелось пережить, пе-
речитывая разнообразную литературу о И.Д. Шумахере – ее 
первом библиотекаре и советнике Канцелярии Академии наук. 

Библиотека подсказала мне пути, которыми нужно было 
следовать, учитывая не только ее положительный опыт, но и 
трудности, препятствия и унижения, через которые прошли 
люди, пробивавшие ей дорогу из восемнадцатого века в по-
следующие столетия.

О И.Д. Шумахере, его роли в формировании БАН в цар-
ствование Петра, Екатерины  I, Анны Иоанновны, Елизаветы 
Петровны, «Деле Шумахера», отношениях с академиками и, в 
частности, с М.В. Ломоносовым, я, по возможности, подробно 
написал в книге «Судьба библиотеки в России» (СПб., 2000. 
С. 102–201). Впечатления от собранного материала после его 
анализа и невольного сопоставления с собственным опытом, 
пережитым в середине 90-х гг. уже прошлого столетия, были на-
столько сильными, что создавалась иллюзия личного общения 
с первопроходцами Библиотеки в начале восемнадцатого века. 
Читая, я осознавал, что никогда не встречался ни с Р.К. Арески-
ным, ни с Л.Л. Блюментростом, Г.Ф. Миллером, Ж.Н. Делилем, 
М.В. Ломоносовым, А.К. Нартовым, А.И. Богдановым, потому что 
нас разделяют столетия, но мне иногда трудно в это поверить. 
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И если бы сегодня удалось встретиться с Иоганном Даниэлем 
Шумахером – библиотекарем БАН с 1714 по 1759 гг. (45 лет!), я 
бы гораздо больше обрадовался этой встрече, чем удивился…

Сейчас настало время обратиться к особенностям биогра-
фии Библиотеки Академии наук, более пристально посмотреть 
на неё и, в первую очередь, на роль и место И.Д. Шумахера в 
ее жизни с расстояния прошедших лет. Начнем, как это ни по-
кажется странным, с молчания.

Молчание БАН представляет собой некий смысл, который 
отражен в ее жизни. Этот смысл утверждается в своей невы-
сказанности, в обдумывании всего происшедшего и запечат-
ленного Библиотекой. Остановить этот процесс невозможно, 
он постоянно развивается и идет все дальше и дальше. Так 
накапливается богатство новых смыслов – аналогов молчания. 

Слушая молчание, мы начинаем сначала прикасаться к 
основным темам и противоречиям, составляющим индивиду-
альность Санкт-Петербурга, а затем его первой Библиотеки и 
Академии наук. Они соответствуют их  чувственности, посред-
ством которой город утверждал и себя, и свои интеллектуаль-
ные творения на новом меридиане. С рождения в них было 
что-то необыкновенное, отличавшее их от многих европейских 
библиотек и академий. Не сразу пришло слово, которым мож-
но объяснить это впечатление. Но оно пришло – д и с т а н -
ц и я. Дистанция была задана сразу и навсегда. Поэтому и 
восприятие жизни БАН также предполагает некую дистанцию.

Библиотека Академии наук принадлежала к другому миру. 
Полностью, всем своим назначением служила науке и просве-
щению восемнадцатого столетия, продолжателем которого 
она и была. Наука была ее смыслом, жизнью и бытом. Оттого 
удары судьбы, которые она периодически переживала, не уни-
жали, а возвышали ее, оттого и строгое, исполненное достоин-
ства лицо. Но потом, возвращаясь к реалиям конкретной эпохи, 
БАН попытается оценить себя и будет задавать себе постоян-
но мучивший ее вопрос: состоялась ли она как первая библио-
тека государства и Санкт-Петербурга? И я, выполняющий мис-
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сию ее биографа, убежден, что Библиотека состоялась. Ведь 
она с самого начала рассматривала себя как составляющую  
мира науки и культуры и если ставила эксперимент на себе, то 
всегда на общую пользу. Это удается не всем…

Петербургская библиотека, как отмечалось, начала созда-
ваться за десять лет до основания Академии наук. Ее биогра-
фия  формировалась в то время, когда рождение Санкт-Пе-
тербурга входило в каждый дом, когда по велению Петра на 
тридцатом меридиане создавался новый город – самодоста-
точный локальный центр отечественной науки, образования и 
культуры2. Наброски пейзажа библиотеки у царя возникли во 
время Великого посольства 1697–1698 гг. в Западную Европу. 
Постоянное общение с зарубежными учеными, в первую оче-
редь, с немецкими, продолжалось и в начале XVIII в.

Уже в декабре 1708 г. Г.В. Лейбниц (1646–1716) по предло-
жению Петра составил для него записку о “введении” в Рос-
сию наук. Она носила утилитарный, практический характер. В 
библиотеках должны были, по его мнению, преобладать книги 
«практических» наук, к которым он причисляет и историю, как 
науку, необходимую для политического деятеля3. В 1711 году 
в Торгау состоялась встреча Лейбница с Петром, во время ко-
торой немецкий ученый развил перед царем свой план. После 
новой личной встречи Лейбниц уже конкретно писал о созда-
нии Академии наук и рекомендовал для начала озаботиться 
организацией библиотеки и кабинета редкостей. Царь, буду-
чи под впечатлением его предложений, дал ему чин тайного 
юстиц-советника и пенсию в 2000 гульденов, рассчитывая и в 
дальнейшем пользоваться советами Лейбница4.

Думать об осуществлении проекта Лейбница было невоз-
можно без обращения за помощью к иностранцам. А проявлять 
к этому интерес, как свидетельствуют публикации, иностран-
цы начали задолго до создания Академии. Уже в 1714 году (!) в 
голландском журнале «Neu-eröffneter Welt und Staats- Spiegel» 
(Haag, 1714. Th. 67. S. 624) в разделе новостей из Москвы от 
25 сентября появилось сообщение о намерениях Петра: «Го-
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ворят, что его царское величество предполагает учредить 
в Петербурге академию. Если это правда, то со временем 
этот город сделается и замечательным, и громадным, так 
как и теперь он довольно обширен»5.

Мысли о библиотеке и Академии наук не покидали Петра. 
Пейзаж увиденного и задуманного обретал реальные черты. В 
сентябре 1714 г. по приглашению Пьера Лефорта (1676–1754), 
племянника Франца Лефорта, в Петербург приехал немец Иоганн 
Даниэль Шумахер (1690–1761)6, который начинает разбирать 
книги во флигеле Летнего дворца, где хранилась царская библио-
тека. Соратник Петра Роберт Арескин (1675/77 – 1718) стал для 
Шумахера одним из тех  умов – посредников, так необходимых в 
начале профессиональной карьеры. Арескин учил его правилам 
работы с книжным собранием. А находясь в окружении Петра, 
Шумахер познакомился с нравами и характером царя, что было 
крайне важно для будущего библиотекаря Его Императорского 
Величества. Воспитанный на немецком, он писал и говорил на 
своем языке. Таким Шумахер был около 1715 года.

В каких же условиях рождалась «старшая сестра» – глав-
ная исследовательская лаборатория будущей Академии наук?  
Вместе с И.Д. Шумахером БАН вспоминает факты своей био-
графии…

Первым ее помещением стал флигель в Летнем дворце, 
куда в 1714 году привезли три собрания, содержащие 
преимущественно западноевропейские издания, – книги 
Аптекарского приказа из Москвы, библиотеку Готторпскую,   
так называемую библиотеку Курляндских герцогов и книги из 
«завоеванных балтийских провинций».

Фонд насчитывал около 2000 книг на всех европейских 
языках, включая русский, причем русская книга в первона-
чальном фонде занимала весьма скромное место. Это про-
исходило совсем не из-за пренебрежения к традиционной 
русской книге светского содержания, большей частью руко-
писной, а из-за того, какую роль предназначал Петр своей 
первой и главной общедоступной Библиотеке.  По его замыс-
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лу, она должна была научить русского человека пользоваться 
всей суммой знаний, накопленных в то время в западноевро-
пейских странах, и прежде всего в Голландии и в Англии. В 
1716 году собрание Библиотеки насчитывало уже 4763 тома.

Одним из самых ранних книжных собраний, соединившихся 
с собранием Петра, продолжают свой рассказ И.Д. Шумахер и 
Библиотека, стала коллекция книг, принадлежавших царевичу 
Алексею Петровичу (1690–1718). Время этого соединения – 
1718 год. В том же году была приобретена библиотека 
сподвижника царя А.А. Виниуса, насчитывавшая 375 томов. В 
1719 году была куплена по указу государя библиотека лейб-
медика Р.К. Арескина – 2322 названия в 2527 томах7.

Старшая сестра Академии росла стремительно. После 
библиотеки Р. Арескина специально для БАН приобретено 
знаменитое в Европе книжное собрание шотландского ученого 
Арчибальда Питкарна – 1522 названия в 1906 томах (1718 г.). 
Упомянем еще книги из коллекции барона П.П. Шафирова, 
насчитывавшие по описи 484 тома, которые были переданы в 
БАН в 1724 году.

Начало постоянного обслуживания читателей в Библиоте-
ке – 1718 год, четыре года спустя после основания. Почва была 
подготовлена.

Кто же были они – первые читатели общедоступной 
Библиотеки с 1718 до 1725 года? В это время Библиотеку 
посещали представители знати (Я. Брюс, А. Остерман, 
цесаревна Анна, барон Г. фон Гюйссен); представители высших 
слоев духовенства (Феофан Прокопович, А. Кондоиди); 
дипломаты и ученые (Л. Ланг, В. Татищев); сотрудники 
создаваемой в Петербурге Академии наук (Л. Блюментрост, 
И.П. Коль, И.В. Паузе, И.Д. Шумахер, Ф. Гмелин)8.

11/22 июня 1718 года советник камер-коллегии Генрих Фик9 

подал Петру записку «О нетрудном воспитании и обучении 
российских младых детей, чтобы оных в малое время в 
совершенство поставить».  Прочитав ее, царь начертал на 
этой бумаге следующую резолюцию: «Сделать академию, а 

Часть седьмая



  343

ныне приискать из русских, кто учен и к тому склонность 
имеет; также начать переводить книги юриспруденции и 
прочая, кто сие учинит сего года начало»10.

Что здесь необходимо отметить? «Проницательность» 
(по А.С. Пушкину) Петра. Он понимал, что объединить 
ученых, науку и образование можно только извне.  И здесь 
на Библиотеку и Академию была возложена исключительная 
ответственность. Надо было стать не ученым человеком, а 
человеком ученым.

Однако в правящих кругах России планы царя не встретили 
единодушного одобрения. Негласное сопротивление 
дворянской элиты опиралось на распространенное в 
обществе убеждение, что меры Петра тягостны и непосильны 
для страны, что они искусственны и вредны. Внешняя слава 
достигалась ценой неслыханных жертв и разорения. Так и 
Академия наук в безграмотной стране казалась ненужной и 
дорогой роскошью11.

В записках Я. Штелина приводится эпизод, рассказанный 
ему И.Д. Шумахером.

«Некогда за столом у Его Величества был разговор 
об учреждении Академии Наук, и Государь открыл тогда 
обстоятельно намерения свои в рассуждении сего 
учреждения. Один из тайных его советников сказал притом, 
что предприятие Его Величества ввести науки в Россию 
весьма похвально и для отечества весьма нужно; однако ж он 
сомневался, чтоб российский народ мог получить большую 
пользу от Академии, состоящей из знаменитых и славных 
ученых людей, которые не станут заниматься обучением 
юношества. “А для чего ж не быть от них пользы? отвечал 
Государь: я знаю, какое при этом учреждении имею намерение, 
и теперь вам скажу. Славные наши ученые люди будут писать 
книги о всяких науках, которые прикажу я переводить на наш 
язык; выберу и поручу им молодых людей, которых они должны 
будут учить наукам по своим книгам и приготовлять их к 
тому, чтоб они могли других учить тем наукам. Другими ж 
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сочинениями о своих науках и новых открытиях, которые 
будут они издавать на латинском языке, принесут они нам 
честь и уважение в Европе; иностранцы узнают, что и у 
нас есть науки, и перестанут почитать нас презрителями 
наук и варварами. Сверх того присутствующие в коллегиях, 
канцеляриях, конторах и других судебных местах должны 
будут требовать от Академии советов в таких делах, в 
которых науки потребны»12.

Оценивая сопротивление дворянства петровским преобразо-
ваниям, современные авторы справедливо видят в нем скорее 
культурный конфликт, нежели классовое противостояние13.

Работу по учреждению Академии наук в Петербурге Петр пору-
чил своему лейб-медику Лаврентию Блюментросту (1692–1755), 
который с 1718 года управлял библиотекой и кунсткамерой. 
В феврале 1721 года помощник Блюментроста библиотекарь 
И.Д. Шумахер был командирован царем за границу «для сочине-
ния социэтета наук, подобно как в Париже, Лондоне, Берлине 
и прочих местах»14. Из поездки Шумахер привез обстоятельный 
отчет и более 500 книг, главным образом, по гуманитарным 
наукам, чем вызвал недовольство многих академиков.

По возвращении Шумахера в Россию Петр поручил 
Блюментросту составить проект учреждения Академии 
художеств и наук. Нет сомнений в том, что это было совместное 
с Шумахером сотрудничество15. 20 января 1724 года данный 
проект был составлен. 

В Академии учреждались должности президента и се-
кретаря, назначенных императором, который брал на себя 
протекторат над Академией. К обязанностям академиков от-
носились: 1) исследовательская работа; 2) ознакомление с 
иностранной литературой по специальности и составлению 
экстрактов из нее; 3) посещение еженедельных собраний – с 
чтением докладов и производством экспериментов; 4) отзы-
вы о всяких «декувертах»; 5) произведение всяких изысканий, 
которые окажутся нужными царю; 6) чтение курса студентам 
и напечатание его на латинском языке.
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Избирались академики общим собранием и утверждались 
императором. 22 января 1724 года Петр утвердил проект 
устава Академии художеств и наук и определил сумму 
доходов – 24 912 руб. из таможенных и лицентных сборов 
Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга. Самое характерное в 
проекте – зависимость Академии от правительства. Академия 
провозглашалась как ученое учреждение, содействующее 
распространению знаний, техническому развитию страны и 
выполняющее любые задания государственной власти «в 
таких делах, в которых науки потребны».

Академия наук должна была состоять из двенадцати 
членов, секретаря и библиотекаря, четырех переводчиков и 
двенадцати воспитанников. Науки делились на три класса: 
математический, физический и литературный (элоквенции). 
Торжественное открытие произошло в 1726 году в царствование 
императрицы Екатерины Первой16. 

Первую Академию составили пятнадцать профессоров, 
прибывших из-за границы. Среди них: математик Якоб Герман 
(1678–1733), математик Даниил Бернулли (1700–1782), астро-
ном Жозеф Никола Делиль (1688–1768), математик Христиан 
Гольдбах (1690–1764), физик Иоганн Георг Лейтманн (1667–
1763), физик Георг Бернгард Бюльфингер (1693–1750), физик 
Христиан Мартини (1699–1739), математик Фридрих Христо-
фор Майер (1697–1729), ботаник Иоганн Христиан Буксбаум 
(1693–1730), медик Иоганн Георг Дювернуа (1691–1789), ме-
дик Михаил Бюргер (1686–1726), философ Христиан Фридрих 
Гросс (ум. 1742), литератор Иоганн Петер Коль (1698–1778), 
историк Готлиб Зигфрид Байер (1694–1738), правовед Иоганн 
Симон  Бекенштейн (1684–1742).

Президентом Академии был назначен Блюментрост, 
секретарем и библиотекарем – Шумахер. С тех пор Библиотека 
в качестве старшей сестры – главной исследовательской 
лаборатории – навсегда связала свою дальнейшую судьбу 
и биографию с Академией наук. Первоначальный ее фонд, 
учтенный и неучтенный в первом печатном каталоге «Bib-
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liothecae imp. Petropolitanoe» (P. 1–4. St.Pbg., [1741–1744]), 
насчитывал около 16 тысяч книг на всех европейских языках, 
включая русский. При этом в каталоге не были отражены 
имеющиеся в Библиотеке книги на греческом и славянском 
языках, кроме русского…

Таковы основные факты начальной биографии Библиотеки 
и Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (ИАН). 
Как же сложилась ее дальнейшая жизнь и жизнь тех, от кого 
зависело ее развитие? Если следовать литературе о БАН и 
ИАН, то главным действующим лицом, определявшим уровень 
их компетентности, был И.Д. Шумахер. Трудно найти другую 
личность в их ранней истории, на долю которой выпала бы 
такая нелегкая судьба. Современники представляли его 
«деспотичным эльзасским бюрократом», эгоистичным и 
властолюбивым немцем. 

Приведу характеристику И.Д. Шумахера, данную ему в середине 
1730-х гг. шведским путешественником, впоследствии членом 
шведской Академии наук К.Р. Берком (1706–1777): «Шумахер – 
человек слабых познаний, он был едва ли не камердинером 
или мелким секретарем у саксонского министра Лефорта, 
а также тем, что немцы называют студентом-помощником 
(Famulus), у ученого царского архиатра Арескина и при этом 
нахватался разных сведений из письменной истории. Однако 
он обладает большой уверенностью в себе, до тонкостей 
знает придворные дела, чтобы усердно оказывать услуги 
знати и везде оказываться нужным. Ему вовсе не трудно было 
во время путешествия по Германии, Голландии и Франции, 
продолжавшегося до 1722 года, отыскать искусных людей, 
ведь комиссионер, если его принципал не скупится на расходы, 
может обращаться сразу к знаменитым мужам»17. 

Позднейшие историки писали, что Шумахер, будучи 
секретарем Академии на протяжении двадцати лет, расхищал 
денежные средства учреждения, препятствовал карьере 
русских ученых и покровительствовал своим родственникам и 
немецким соотечественникам в управлении Академией.
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Уже в двадцатом веке, особенно после Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., патриотически настроенные 
советские историки представляли И.Д. Шумахера немецким 
врагом русских, который стремился к продвижению в Акаде-
мии, а русским ученым отводилась роль говорить правду о 
его продажной власти. Вот один из последних примеров: «На-
ряду с такими знаменитыми учеными, как Леонард Эйлер 
или физик Георг Рихман, – пишет в монографии, изданной 
в 1997 г., Ф.А. Петров, – в Академию хлынул поток ино-
странцев весьма сомнительной репутации, которым 
покровительствовал ее секретарь И.Д. Шумахер (выде-
лено мной. – В.Л.). Именно они-то и составили ту “немец-
кую партию”, с которой четверть века боролся М.В. Ломо-
носов. Равнодушные и даже враждебные к судьбам русской 
науки и просвещения, они всячески препятствовали подго-
товке русских ученых и продвигали своих соотечественни-
ков, и не случайно “Академический университет” к середине 
ХVIII века захирел, а затем практически и вовсе прекратил 
существование»18. Вот, оказывается, если довериться этим 
историкам, каким «многоликим Янусом» был И.Д. Шумахер, 
а Петр, при всей своей проницательности, его не разглядел…

Очень непросто пробиться сквозь толщу веков и большого 
количества источников к подлинному Шумахеру и сегодня. 
Одна из таких успешных попыток была предпринята в 1990 году 
профессором Ю.Н. Столяровым. Он написал обстоятельную 
статью к 300-летию И.Д. Шумахера19. Двадцать лет спустя в 
газете «Известия» (к 320-летию Шумахера) я опубликовал 
небольшую заметку под названием «Наш Шумахер»20.

В том же 2010 году, но уже в американском журнале 
«OSIRIS», был напечатан интересный и содержащий много 
новой информации обстоятельный очерк «Дело Шумахера: 
Перестройка академической компетентности на протя-
же нии династий в России восемнадцатого века»21. Его 
автор – Саймон Веррет, профессор исторического факультета 
Вашингтонского университета в Сиэтле (США). В 2000 г. в 
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Кембриджском университете он защитил диссертацию о Санкт-
Петербургской Академии наук в восемнадцатом столетии22. 

Казалось бы, теперь можно ожидать объективной оценки, 
тем более от непредвзятого автора исследования. Но уже 
во введении, где формулируется общая концепция работы, 
читаем: «Данный очерк предполагает, что хотя Шумахер, без 
сомнения, был мошенником (a rogue), его следует признать 
опытным администратором, умеющим реформировать 
и перестраивать кадры Академии с целью успешного ее 
развития как ведомства» (с. 104–105).

Читая объемный текст С. Веррета, к сожалению, трудно 
понять, почему он априорно исходит из оценки И.Д. Шумахера 
как a rogue (см. также: «жулик», «негодяй»). Все дальнейшее 
изложение свидетельствует об обратном. Например:  «…после 
смерти Петра Шумахер осознал, что в новых условиях, 
ориентированная исключительно на науку и образование, 
Академия оказалась нежизнеспособной, поскольку это не 
совпадало со вкусами самой требовательной публики – 
Двора… При Петре придворная знать должна была 
следовать западноевропейскому образу жизни, манерам, 
одежде, однако после его смерти лишь немногие продолжали 
интересоваться иностранными науками и образованием. 
Придворные и знать… боролись за захват власти и ее 
сохранение в последовательности дворцовых переворотов, 
создав экстравагантную культуру с ничтожным интересом 
к наукам. С конца 1720-х годов Шумахер определил новые 
области интересов Академии, его усилия пришлись по нраву 
растущему Двору, что помогло обеспечить покровительство 
для его ведомства. Вместе с тем, …Шумахер должен был 
учитывать и интересы самих академиков, которых более 
всего волновали денежные оклады и власть в Академии наук» 
(с. 105).

Перечитаем еще раз данный отрывок. Разве И.Д. Шума-
хер выглядит мошенником? Ведь таким образом он искал 
компромисс с Двором и тем самым спасал Академию и Биб-
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лиотеку. Привожу фрагмент его отчаянного письма к прези-
денту Л. Блюментросту от 29 марта 1731 г.: «до сих пор я 
утешениями побуждал к исполнению обязанностей и работ 
как академиков, так и прочих, зависящих от Академии лиц. 
Таким образом не было ни малейшего замедления. Но те-
перь это прошло. Вследствие задержек в получении денег 
каждый недоволен и бранчив, и я действительно опасаюсь, 
что нельзя будет скоро поправить такого несчастия,  а 
также предупредить всеобщего восстания и полнейшего 
распадения академии»23.

Надо отдать ему должное. И.Д. Шумахер правильно и точно 
оценил сложившуюся ситуацию, особенно после переезда 
Двора в Москву и отъезда туда президента Академии. 
Как писал секретарь прусского посольства в Петербурге 
И.Г. Фокеродт, уже сразу после смерти Петра высказывались 
критические суждения, направленные против Академии. 
Большинство сенаторов «считали ее бесполезным и плохо 
обдуманным делом, не приносящим никакой пользы стране, 
и они предпочли бы сберечь деньги,  которые издерживались 
на нее»24.

В таком окружении И.Д. Шумахер, тем не менее, продолжает 
заниматься привлечением специалистов, понимая, что 
Академии необходим другой путь выживания, на котором 
она могла бы быть полезной государству. Он приглашает 
мастеров, ремесленников и специалистов по искусству,  
рисованию, ищет авторов беллетристики, поэзии, риторики. Их 
навыками и умением воспользовались для создания гравюр, 
архитектурных украшений,  произведений искусства, музыки 
и литературы. Это была ответная реакция на изменение 
ситуации в Академии, ситуации, которая рассматривалась 
академиками как отклонение от научной цели ведомства.

Развитие Шумахером искусств в Академии привело к 
конфликту,  выразившемуся в подаче жалобы в Сенат. В 
ней содержались требования о большей независимости от 
канцелярии Шумахера, о большем выделении средств на 
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научные цели и о сокращении количества ремесленников. 
Однако  когда Герман-Карл Кайзерлинг (1697–1765), новый 
президент, близкий ко Двору Анны Иоанновны, попросил 
академиков более подробно изложить свои жалобы,  многие 
из них смягчили претензии…

И, тем не менее, с 1735 г. И.Д. Шумахер как государственный 
служащий (в отличие от академиков, которые были выведены 
за пределы петровской Табели о рангах) продолжает 
находиться в постоянном столкновении с членами Академии. 
Введенные им и президентами  правила работы Академии 
наук и Библиотеки еще не стали для них необходимостью и 
вызывали сопротивление. Члены академии не понимали, 
почему в этом, как им казалось, сугубо научном учреждении 
обстоятельства сложились так, что советник Канцелярии, не 
имеющий никакого научного звания и достижений, оказался 
во главе всех отделений Академии. Они полагали, что их 
собрание – Академическая конференция – должно являться 
основой деятельности всей Академии. Ведь именно на ней 
лежала разработка и пропаганда научных знаний в России. 
Таким образом, борьба за приоритеты и за деньги (в условиях 
постоянной невыплаты жалования) лежала в основе всех 
конфликтов.

Шумахер остается по-прежнему один. Много сил и времени 
уходило у него на выяснение вопросов по регламенту 
деятельности академической Канцелярии, по организации 
типографии, о работе Библиотеки. Начало нового недовольства 
было положено Ж.Н. Делилем, потом М.В. Ломоносовым, 
советником А.К. Нартовым и другими. Снова посыпались 
жалобы и обвинения. Так в 1742 году возникло «дело 
Шумахера», которое  окончилось его реабилитацией в декабре 
1743 г. Но борьба за власть в Академии не прекратилась. Она 
надломила Шумахера, он был одинок, не было необходимой 
поддержки. Неприязненные отношения, сложившиеся между 
академиками и начальником Канцелярии, который, по их 
мнению, незаконно забрал всю власть, не прекращались 
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в течение почти всего срока пребывания Шумахера в этом 
учреждении. Он устал, в конференции появлялся редко и 
почти не принимал участия в дискуссиях.

Академик П.П. Пекарский приводит его письмо 
асессору академической канцелярии Григорию Теплову от 
11 февраля 1749 г. И.Д. Шумахер пишет: «Им не я, Шумахер, 
отвратителен, а мое звание. Они хотят быть господами, в 
знатных чинах, с огромным жалованьем, без всякой заботы 
обо всем остальном…»25. Тем не менее, в одиночестве он 
продолжал управлять Академией и Библиотекой вплоть до 
своей отставки. 

15 сентября 1759 г. из императорского кабинета было 
объявлено Сенату высочайшее повеление, в силу которого 
И.Д. Шумахеру пожалована «за его долговременное импера-
торскому величеству и предкам ее величества службы, в 
Лифляндии в Дерптском уезде мыза Укипихт и к ней де-
вять с одной восьмой долею гака с принадлежащими тому 
угодьями в вечное и потомственное его владение ему, Шу-
махеру, жене, детям и наследникам его»26. 

Из Петербурга он уехал в Ливонское имение, где и 
умер в нищете, спустя два года. Г.Ф. Миллер, уведомляя 
И.Э. Гебенштрейта о кончине, подчеркнул, что Шумахер 
долгое время вел только вегетарианский образ жизни. 

3 июля 1761 г. Анна-Доротея Шумахер написала письмо в 
академическую канцелярию: «Муж мой статский советник и 
Академии наук член Даниил Шумахер сего июля 2 дня волею 
Божею умре, а для пристойного по чину погребения тела его 
имею в деньгах крайнюю надобность»27.

Только год спустя, в июле 1762 г. Анне-Доротее был выдан 
оклад жалования «за долговременную и усердную мужа 
ее службу, которую оказал он, во-первых, при… Петре 
Великом в учреждении государственной Библиотеки и 
Кунсткамеры, потом в правлении дел при Академии наук 
с самого ее начала и заведением при оной Академии наук 
разных художеств, которые столь бодрым успехом и 
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знатною казенною прибылью почти все природными 
русскими производятся»28.

Такая формулировка заслуг деятельности И.Д. Шумахера, 
согласимся, была справедлива. Что еще можно добавить к 
сказанному? 

До настоящего времени исследователи не знают, где могила 
Шумахера, в России не сохранилось ни одного его портрета (я 
приложил немало усилий в поисках его изображения в архивах 
и библиотеках не только Петербурга и Москвы, но  и во многих 
городах Европы; к сожалению, поиск не дал результатов). Мы 
не знаем, как выглядел Шумахер. Остались только письма, 
документы,  протоколы, написанные им самим… 

В контексте биографии БАН хотелось бы подчеркнуть, что в 
таких условиях в восемнадцатом веке начала формироваться 
особая «академическая» и «библиотечная» чувственность, 
чтобы затем воплотиться в новой России. 

Здесь уместно напомнить, что библиотековедение, как и 
прочие науки (и естественные, и иные) появилось в нашей 
стране в результате путешествий Петра на Запад. Сегодня 
мы относим себя и свою культуру к Европе, зачастую 
забывая, что современная российская культура есть не 
стихийное и не естественное порождение российской почвы, 
а комплекс «трансплантатов», т. е. нечто привнесенное 
извне и пересаженное на оную почву. Часть пересаженного 
укоренилась лучше (естественные науки, военное дело, 
музыка, балет), часть – хуже (например, науки об обществе, 
право, уважение к личности).

Библиотековедение как изучение западного опыта 
организации библиотек, формирования фондов, между-
народного книгообмена, обслуживания читателей внедрялось 
в стенах Академии во многом благодаря личным контактам 
Шумахера и Блюментроста и заинтересованности уже 
нового руководства Академии. Например, в 1748 году после 
принятия Устава Академии (1747) в качестве почетных членов 
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Императорской Академии наук были избраны два иностранных 
библиотекаря – И.А. Залуский и А.М. Кверини29.

В восемнадцатом веке в Библиотеке работало, по моим 
подсчетам, десять библиотекарей; среди них на первом 
месте – И.Д. Шумахер. Он был первый и потому, что с 
завидной последовательностью исполнял заветы Петра. Он 
остался верен им, несмотря на давление и трудности. И не 
только следовал, но в меру сил и способностей стремился их 
развивать. Не преувеличивая его заслуг, можно полагать, что 
среди многих начинаний И.Д. Шумахера Библиотека была в 
определенном смысле единственной, сумевшей впоследствии 
в каждом своем действии остаться сама собой.

Примечания
1 Фрост Р. Починка стены // Фрост Р. Стихи. М.: Радуга, 1986. 

С. 74.
2 Координаты Библиотеки Академии наук (вестибюля):  

59° 56,6’ северной широты и 30° 17,8’ восточной долготы.
3 Подр. см. об этом: Шебунин А.Н. Основание Академии 

наук в России, 1725 г. // Нов. лит. обозрение. 2002. № 2 (54). 
С. 7–28. Это первая публикация рукописи выдающегося исто-
рика Андрея Николаевича Шебунина (1887–1940). Она была 
подготовлена предположительно в 1936 г. и в настоящее вре-
мя хранится в Отделе рукописей и редкой книги Российской 
национальной библиотеки.

4 Го т ф р и д  В и л ь г е л ь м  ф о н  Л е й б н и ц  (нем. 
Gottfried Wilhelm von Leibniz) – немецкий философ, математик 
и языковед – был убежден в том, что наиболее эффективно 
научная деятельность может вестись только в рамках акаде-
мий наук как государственных органов, призванных руково-
дить развитием всех производительных сил и всех областей 
материальной и духовной культуры страны. Во время путеше-
ствия Петр I в 1697 г. познакомился с Лейбницем. Это была 
случайная встреча в ганноверском замке Коппенбрюк. Вторая 
встреча (1711 г.) состоялась во время торжеств, посвященных 
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свадьбе наследника престола Алексея Петровича с предста-
вительницей правящего ганноверского дома, принцессой Бра-
уншвейгской Софией Христиной. Осенью 1712 г. Лейбниц со-
провождал Петра I в поездках в Теплиц и Дрезден. Ученый с 
энтузиазмом взялся за разработку проекта научных исследо-
ваний в России. «В вашем государстве, – писал он Петру, – 
все, что касается до науки, еще ново и подобно листу белой 
бумаги, а потому можно избегнуть многих ошибок, которые 
вкрались в Европе постепенно и незаметно. Известно, что 
дворец, строящийся вновь, выходит лучше, чем тот, кото-
рый строился веками и часто подвергался исправлениям и 
изменениям» (Герье В. Отношения Лейбница к России и Петру 
Великому: По неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской 
библиотеке // Лейбниц и его век. Т. 2. СПб., 1871. С. 134). В 
последний раз Лейбниц видел Петра незадолго до своей смер-
ти – в 1716 году.

Добавлю к сказанному важное примечание к статье ака-
демика А.А. Куника: «В одном письме от 26 февраля 1767 г. 
Миллер сообщает, из Москвы, Штелину, что Шумахер внес 
некогда в библиотеку пакет, содержащий проекты Лейб-
ница, представленные им Петру Великому, и что библио-
текарь Тауберт знает место, где положен этот пакет. 
Куда девались эти бумаги, виденные Миллером, по словам 
его, только вскользь, неизвестно. Во всяком случае, письма 
и проекты Лейбница, изданные г. Поссельтом в 1843  г. по 
московским оригиналам, неполны: между ними недостает 
именно подробного Лейбницева плана так называемой «уче-
ной коллегии» (Collegura Sapientale)». См.: Куник А.А. Почему 
ныне невозможна еще история Академии наук в XVIII столе-
тии // Уч. зап. ИАН по I и III Отделениям. Т. II, вып. I. СПб., 1853. 
С. 137–144.

5 В ряде публикаций авторы, ссылаясь на этот текст, при-
водили неверные сведения об источнике публикации: ссылка 
давалась на немецкий журнал «Weltspiegel» (1714. Ч. 65 (66?). 
С. 614). Выражаю признательность библиографам Справоч-
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но-библиографического отдела БАН – заведующей отделом 
Н.А. Сидоренко и главному библиографу Н.А. Волковой, кото-
рые провели уникальную исследовательскую работу по уточ-
нению и разысканию подлинного источника цитаты – голланд-
ского журнала «Neu-eröffneter Welt und Staats-Spiegel» (Haag, 
1709–1716). (Журнал имеется в фондах Научно-исследова-
тельского отдела редкой книги БАН). 

Прилагаю небезынтересный для читателя краткий отчет о 
проведенной ими работе:

Об уточнении выходных данных сообщения о 
намерении Петра I основать Академию

Ссылка Weltspiegel. 1714. Ч. 65 (66?). С. 614 является н е -
в е р н о й, присутствует в таком виде в нескольких изданиях, 
например: 

Шебунин А.Н. Основание Академии наук в России, 1725 г. // 
Нов. лит. обозрение. 2002. № 2 (54). С. 7–28; Томсинов В.А. 
Развитие русской юриспруденции в первой четверти XVIII в.: 
[статья вторая] // Законодательство. 2006. № 3. С. 85-90; Tish-
kin G.A. A Female Educationalist in the Age of the Enlightenment: 
Princess Dashkova and the University of St. Petersburg // History 
of Universities. Oxford, 1994. Vol.13. P. 137–152 (ссылается на 
Б. Модзалевского); Модзалевский Б. Академия наук // Нов. эн-
цикл. словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон. СПб., [1911]. 
Т. 1. Стб. 638-660.

При просмотре различных публикаций, касающихся осно-
вания Академии наук в России, было уточнено название пе-
риодического издания: Neu-eröffneter Welt und Staats- Spiegel 
(Haag, 1709-1716).

Источники:
Lipski A. The Foundation of the Russian Academy of Scienc-

es // ISIS. 1953. Vol. 44. P. 349–354; Hinz W. Peter des Grossen. 
Anteil an der wissenschaftlichen und künstlerischen Kultur seiner 
Zeit: Inaugural-Dissertation… Breslau, 1933.

Однако неточность допустил и наиболее близкий к истине 
Walther Hinz. Просмотр источника de visu позволил оконча-
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тельно уточнить ссылку: Neu-eröffneter Welt und Staats- Spie-
gel. Haag, 1714. Th. 67. S. 624. 

Текст сообщения совпадает с русским переводом, приве-
денным в статье В.А. Томсинова (с. 88).

6 Подробно о биографии Шумахера Иоганна Даниэля (нем. 
Schumacher, Johann Daniel) см. в кн.: Леонов В.П. Судьба биб-
лиотеки в России: роман-исследование. СПб.: БАН. 2000. 
С. 129–132; Пекарский П.П. История императорской Академии 
наук в Петербурге. СПб., 1870. Т. 1. С. 16–20.

7 Р.К. Арескин завещал продать свою библиотеку, а день-
ги отдать наследникам. Против этого пункта завещания стоит 
помета Петра: «Заплатить деньги по оценке». (См.: История 
Библиотеки Академии наук СССР. 1714–1964 гг. М.; Л., 1964. 
С. 19. Прим.).

8 Подр. см. об этом: Савельева Е.А., Леонов В.П. У истоков 
Академической библиотеки // Вопр. истории естествознания и 
техники. 1999. № 2. С. 27–40.

9 Ге н р и х  Ф и к  (1679–1750) – немец из Гамбурга. Состо-
ял на русской службе с 1715 г. Являлся секретарем у князя 
А.Д. Меншикова, сыграл важную роль в создании системы кол-
легий.

10 Полное собрание законов Российской империи. Собра-
ние первое / под ред. М.М. Сперанского. Т. 5. № 3208. С. 573.

11 Шебунин А.Н. Основание Академии наук // Нов. лит. обо-
зрение. 2002. № 2 (54). С. 25.

12 Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре Великом, со-
бранные Яковом Штелиным. Ч. 2. Изд. 2-е, испр. М.: Типогра-
фия Решетникова, 1820. С. 61–62. А.Н. Шебунин подчеркива-
ет, что указанный случай передан по рассказу Шумахера (см.: 
Шебунин А.Н. Основание Академии наук // Нов. лит. обозре-
ние. 2002. № 2 (54). С. 25).

13 См., напр.: Гордин М. Становление Санкт-Петербургской 
Академии наук в контексте развития европейской традиции 
власти // Российская Академия наук: 275 лет служения России. 
М., 1999. С. 238–258.
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14 Об отчете Шумахера Петру и комментарии к нему см.: 

Леонов В.П. Судьба библиотеки в России: роман-исследова-
ние. СПб.: БАН, 2000. С. 130–136.

15 Об участии Шумахера в составлении проекта см.: Андре-
ев А.И. Основание Академии наук в Петербурге // Петр Вели-
кий: сб. ст. / под ред. А.И. Андреева. Т. 1. М.; Л., 1947. С. 313 и 
прим.

16 По случаю учреждения Императорской Академии наук 
была выпущена специальная медаль с надписью на лице-
вой стороне «PETRYS. MAGNYS. RYSSORYM. IMPERATOR.
PATRIAE PATER». Здесь же – увенчанное лаврами, обра-
щенное вправо изображение Петра в латах и мантии, из-под 
которой видны Андреевская цепь и звезда; в обрезе руки: 
«C. WERMUTH» (автор медали). На оборотной стороне – 
венок, образованный эмблемами всех искусств (см.: Ивер-
сен Ю.Б. Медали на деяния императора Петра Великаго в вос-
поминание двухсотлетия со дня рождения преобразователя 
России, изданныя Юлием Иверсеном. СПб.: тип. В.В. Пратц, 
1872. С. 59, табл. XI, № 3).

17 Берк К.Р. Путевые заметки о России / пер. Ю.Н. Беспя-
тых // Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностран-
ных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1997. 
С. 177.

18 Петров Ф.А. Немецкие профессора в Московском уни-
верситете. М.: Христиан. изд-во, 1997. С. 5.

19 Столяров Ю.Н. Первый российский государственный 
библиотекарь Иоганн-Даниил Шумахер (к 300-летию со дня 
рождения) // Книга. Исследования и материалы. 1990. Вып. 61. 
С. 116–130.

20 Леонов В.П. Наш Шумахер // Известия. 2010. 6 сент. 
(№ 164).

Привожу текст статьи: «Я хочу напомнить о человеке, соз-
давшем первую российскую научную библиотеку европейско-
го уровня, которая и сегодня удерживает заданную им план-
ку. Во-первых, из чувства справедливости – имя его долгое 
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время пребывало в забвении, а во-вторых, 5 сентября испол-
нилось 320 лет со дня его рождения. Об Иоганне Даниэле 
Шумахере – эльзасском парне из небогатой семьи, который 
окончил Страсбургский университет, защитил там маги-
стерскую диссертацию „О Боге, о мире и душе“, но написал 
какие-то вольные стихи и вынужден был бежать в Париж. 
Случай свел его с племянником Франца Лефорта, который и 
пригласил его в Санкт-Петербург, Петра творенье. А в сен-
тябре 1714 года Шумахер уже звался Иваном Даниловичем и 
разбирал первые книги во флигеле Летнего дворца Петра – 
стал его личным библиотекарем. К 1722 году у Петра со-
зрела идея создать Академию наук. Побывав в библиотеках 
Голландии, Англии, Франции, пораженный царь („Не думал я, 
что в мире столько печатных книг!“) отряжает Шумахера за 
границу – за пополнением для будущей библиотеки. Шумахер 
в отчете пишет: „Надобно двоякие книги на новые менять“ 
(так международный книгообмен мы и ведем с 1722 года) и 
предлагает вести переписку с ведущими учеными мира. А 
Петр идет дальше: пору чает Шумахеру пригласить светил 
мировой науки к нам. Так первым языком в нашей академии 
стал немецкий, а первыми ее членами – выдающиеся немцы: 
Эйлер, Гольдбах, Бюльфингер…

По велению Петра „доступ в Библиотеку каждому сво-
боден с двух до четырех часов пополудни“, и „чтоб каждый 
посетитель был встречен бокалом вина, фруктами и цу-
кербродом по сезону“, но (!) – лишь после просмотра коллек-
ций. Педантичный Шумахер создает наш первый каталог и 
вводит железное правило: месяц на книгу. Оно действует и 
сегодня. Благодаря немецкой скрупулезности Шумахера мы 
имеем две с половиной тысячи томов протоколов заседаний 
Академии наук! Вот сделанные его рукой списки злостных 
нарушителей: в числе первых зна чится шведский послан-
ник – не вернул сло варь Бейля...

Надо сказать, что Шумахеру при всем его авторитете 
жилось неспокойно: у него был конфликт с самим Ломоносо-
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вым, тот „со товарищи“ – недовольные, что чужестранец 
единолично распределяет финансовые потоки, – написали 
даже на него „доношение“ Елизавете Петровне. „Им не я 
отвратителен, а мое звание. Они хотят быть господами в 
знатных чинах с огромным жалованьем, без всякой заботы 
обо всем остальном“, – напишет после двух лет унизитель-
ного следствия полностью оправданный Шумахер. Первый 
библиотекарь был вторым лицом в академии, в первом, пе-
тровском уставе так и написано: библиотекарь – при прези-
денте главный командир. Постепенно, от устава к уставу, 
это положение упало сначала до восьмого пункта, потом 
опустилось до 43-го и еще ниже.

Умер Иван Данилович в нищете, жена его писала в ака-
демическую канцелярию: „...для пристойного почину погре-
бения тела имею в деньгах крайнюю надобность“. Ей было 
выдано жалованье „за долговременную и усердную работу 
мужа и его службу, которую он оказал при Петре Великом 
Библиотеке и самой Академии наук“.

Я узнал о Шумахере студентом: была, мол, такая немчу-
ра, тормоз российской науки. Хотя, казалось бы, основатель 
академичес кой библиотеки – звание на все времена. Он упор-
но внедрял мировой опыт, наталкивался на сопротивление 
и страдал. Я это понял, когда начал изучать документы. И 
написал о нем в книге. К сожалению, мы не знаем, как он вы-
глядел, – не осталось его портрета, хотя я упорно искал 
среди библиофилов по всей Европе. Зато есть у нас, библио-
текарей, своя премия – имени Ивана Даниловича Шумахера. 
В деньгах – всего ничего, но честь!

Нам через три года 300 лет. Я мечтаю, чтобы мы достро-
или здание, которое с таким трудом пробивали, перенесли 
сюда бронированный фонд, а это 2 миллиона изданий нашей 
типог рафии – с 1728 года. Мечтаю получить современ ное 
оборудование, больше денег на фонды, что мы, готовя наши 
кадры, все-таки не будем отрываться от жизни. Библиогра-
фическое переживание – особое чувство. Тут есть свои Мо-
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царты. И дело Ивана Даниловича нашего Шумахера живет в 
них, оно будет жить и в молодых, потому что человечество 
не придумало ничего лучше книги. Ни-че-го».

21 Werret S. The Schumaсher Affair: Reconfiguring Academic 
Expertise across Dynasties in Eighteen Century Russia // OSIRIS. 
2010. Vol. 25. P. 104–125.

22 Werret S. An Odd Sort of Exhibition: The St. Petersburg 
Academy of Sciences in Enlightened Russia: PhD diss. London: 
Univ. of Cambridge, 2000.

23 Пекарский П.П. История Императорской Академии наук в 
Петербурге. СПб., 1870. Т. 1. С. 44–45 (прим.).

24 Цит. по: Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской Ака-
демии наук. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. С. 160.

25 Леонов В.П. Судьба библиотеки... С. 198.
26 Пекарский П.П. История Императорской Академии наук... 

С. 62–63.
27 Там же. С. 63.
28 Там же. С. 63.
29 Залуский Иосиф Андрей (Йозеф Анджей) (1701–1774) – 

церковный и государственный деятель, епископ хелминский и 
киевский, библиофил, библиограф, почетный член Петербург-
ской Академии наук (c 22 ноября 1748 г. – Польша).

Кверини Анджело Мариа (Джироламо) (1680–1759) – ве-
нецианский кардинал, библиотекарь Ватиканской библиотеки, 
член ордена бенедиктинцев, почетный член Петербургской 
Академии наук (c 22 ноября 1748 г. – Италия).

Опубликовано: Иоганн Даниэль Шумахер: между Библи-
отекой, Академией и Двором / В.П. Леонов // Труды Объ-
единенного научного совета по гуманитарным проблемам 
и историко-культурному наследию, 2014 / РАН. СПб., 2015. 
С. 34–48.
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7.4. Международное значение  
Библиотеки Академии наук СССР

Великий Ломоносов, много сил и энергии отдавший станов-
лению и развитию отечественной науки, в том числе и библио-
течного дела, так сформулировал назначение библиотеки: 
«Библиотека не состоит в позолоченных шкафах, но в до-
вольстве книг надобных». За этой крылатой фразой, начер-
танной при входе в Библиотеку Академии наук СССР, скрыва-
ется богатое содержание, и, если окинуть взглядом историю 
нашей Библиотеки, можно увидеть, что лучшие ее представи-
тели следовали этому завету.

Что представляет собой Библиотека Академии наук сегод-
ня, несмотря на разрушительный пожар в феврале 1988 года?

Библиотека Академии наук является международным уч-
реждением, общедоступным и универсальным по характеру 
фондов и обслуживания.

Комплектование ведется 3355 партнерами из 101 страны 
мира. Среди наших партнеров 83 академии наук, 46 националь-
ных библиотек, 606 университетов, 111 правительственных уч-
реждений, 197 музеев, 22 общества дружбы, 1926 специали-
зированных учреждений. Наибольшее количество соглашений 
о книгообмене заключено с Японией (346), США (288), Фран-
цией (246), ФРГ (324), Польшей (114), Чехословакией (108), 
Югославией (74) и другими странами.

С 1783 г. Библиотека получает обязательный экземпляр 
оте чественной литературы.

Фонды книг, периодических изданий, рукописей, карт на-
считывают 18 млн. единиц хранения, из них почти половина 
(47%) на иностранных языках.

Читателями БАН сегодня являются около 45 тыс. человек: 
это сотрудники академических учреждений, преподаватели ву-
зов, сотрудники НИИ и промышленных предприятий, аспиран-
ты, студенты старших курсов.
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В библиотечно-библиографическом обслуживании и на-
учно-исследовательской работе принимают участие свыше 
700 человек.

БАН – это источник знаний и мировой информации. Как она 
стала такой? Что способствовало превращению первой рос-
сийской общедоступной библиотеки в международный инфор-
мационный центр? Чтобы ответить на эти вопросы, надо обра-
титься к началу XVIII века и попытаться понять ход мыслей и 
рассуждений тех, кто стоял у истоков ее создания.

Библиотека Академии наук имеет сегодня мировое при-
знание благодаря твердому желанию ее основателя Петра I 
вовлечь Россию в общий процесс культурного развития стран 
Европы. Он понимал, что широкая реформаторская деятель-
ность в государстве невозможна без использования достиже-
ний мировой науки. Не случайно царское собрание книг из 
Летнего дворца явилось частью первоначального фонда биб-
лиотеки, возникшей за 11 лет до основания Академии наук.

Открытая в 1714 г. в новой столице Петербурге, Библиоте-
ка имела в своем фонде главным образом труды по матема-
тике, архитектуре, географии, истории, военному и морскому 
делу. Заниматься книжным собранием Петр поручил своему 
лейб-медику президенту Аптекарской канцелярии Р. Арескину, 
а тот впоследствии пригласил на должность библиотекаря ма-
гистра философии И.Д. Шумахера. Уже в 1716 г. в собрании 
было 4763 тома. Как писал немец X.Ф. Вебер, «...если будет 
продолжаться постоянное приращение и теперь уже драго-
ценной библиотеки, то в немного лет она станет наряду с 
важнейшими европейскими не по числу, но по достоинству 
находящихся в ней книг»1.

Материалы по истории БАН за этот период позволяют сде-
лать три, на мой взгляд, важных вывода.

П е р в ы й. Библиотека с момента возникновения мысли-
лась создателями как один из центров мировой культуры. От-
сюда и такое внимание к качеству ее комплектования. Именно 
Петр послал в 1721 г. Шумахера в длительное путешествие с 
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поручением «смотреть знатнейшие библиотеки» в Германии, 
Голландии, Англии, Франции и закупить ценные книги. (Что тот 
не только успешно выполнил, но еще и предложил императору 
«двоякие книги на другие новые менять». Так было положено 
начало книгообмену.)

В т о р о й. Успешное развитие науки в России невозможно 
без хороших кадров. Их надо было найти за рубежом, привлечь 
и заинтересовать работой, способствовать тем самым росту 
российской науки. Примечательно, что библиотекарь Шумахер 
получил перед поездкой за границу инструкцию о подборе на-
учных кадров для «сочинения социетета наук, подобно как в 
Париже, Лондоне, Берлине и прочих местах».

Наличие хорошей библиотеки в Петербурге способствова-
ло этому, превращало ее в один из бесценных инструментов 
будущей академии.

Т р е т и й. С момента создания Библиотека мыслилась не 
элитарным, а общедоступным учреждением для читающей пу-
блики. Всем историкам хорошо известен одобренный Петром 
в январе 1724 года «Проект положения об учреждении Ака-
демии наук и художеств», составленный Л. Блюментростом. 
Хочу обратить внимание, что в параграфе 8 Устава нет опре-
деленного указания: входит ли в Академию Библиотека? Го-
ворится только, что Библиотека и Кунсткамера должны быть 
представлены в пользование академикам, а их заведующие – 
выполнять поручения академиков.

Уверен, что это было не случайно. Это позволило Библио-
теке Академии наук в течение столетия выполнять функции 
единственной общедоступной библиотеки в России. (Напом-
ню, что открытие Императорской публичной библиотеки в 
Санкт-Петербурге состоялось в 1814 г., – мы отмечали это со-
бытие в январе текущего года.)

Петр не успел утвердить проект Устава, который тем не ме-
нее в течение 22 лет продолжал оставаться основным рабочим 
документом Академии наук. Новый устав – «Регламент импе-
раторской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге» – 
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утвердила Елизавета Петровна в июле 1747 г. В нем по-преж-
нему значительное внимание уделялось не только собственно 
Академии, Университету, но и Библиотеке и Кунсткамере. В 
качестве примера можно привести фрагменты из Приложения 
к Уставу, где речь шла о штатных должностях Санкт-Петер-
бургской академии наук и жаловании, которое, «смотря по их 
искусству и до стоинству, производить позволяется». 

В соответствии с Уставом жалование президента Акаде-
мии составляло 3 тыс. руб. в год; секретаря конференции (т. е. 
главного ученого секретаря академии) – 1,2 тыс. руб.; библио-
текаря (т. е. директора библиотеки) – тоже 1,2 тыс. руб.; рек-
тора университета –1,2 тыс. руб. Другими словами, должности 
главного ученого секретаря, ректора университета и директо-
ра Библиотеки «по искусству и достоинству» рассматривались 
на одном уровне. Интересно еще одно сравнение. Оклад про-
фессора университета составлял 660 руб., а унтер-библиоте-
каря – 600 руб. Переводчик при библиотеке получал 250 руб., 
а мастера (столяр, слесарь, токарь) – по 200 руб. в год.

Весьма полезно и поучительно, особенно с позиций сегод-
няшнего дня, ознакомиться с архивными документами!

XVIII век – это период становления и интенсивного разви-
тия Библиотеки. С 1714 по 1800 год в БАН сменилось всего че-
тыре директора: Шумахер проработал 45 лет, Тауберт –10 лет, 
академик С.К. Котельников – 26 лет и академик Буссе – 3 года.

Что было сделано за это время? Вот некоторые факты.
Дважды составлялись заново систематические каталоги, 

обогатился русский книжный фонд (особенно после 1783 года), 
увеличились расходы на приобретение новой литературы и 
внутренние библиотечные работы. К середине XVIII века скла-
дываются прочные книгообменные связи с такими учрежде-
ниями, как Французская академия наук, Ученое общество в 
Копенгагене, Космографическое общество в Нюрнберге, Бер-
линская академия наук. Из Швеции среди других изданий при-
сылались сочинения К. Линнея, даже из Ватиканской библио-
теки в 1751 г. поступило 29 книг.
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И. Бакмейстер, проработавший в библиотеке 30 лет, со-
ставил описание ее книжного фонда («Опыт о Библиотеке и 
Кабинете редкостей...»). В 70-е годы был составлен новый 
30-томный рукописный каталог иностранных фондов (!). Этот 
систематический каталог был рабочим каталогом, в который 
заносились все вновь поступающие книги и отражались все 
изменения в расстановке книг. В 1768 г. закончен новый систе-
матический каталог русских книг, напоминавший по структуре 
Камерный каталог А.И. Богда нова. К 1792 г. были составле-
ны 34 тома систематического каталога русских и иностранных 
книг и сняты с них копии.

XIX век – период дальнейшего развития и расцвета Библио-
теки Академии наук. Она становится уже не просто обширным 
национальным фондом Санкт-Петербурга, а превращается в 
универсальный фонд России, первоочередная задача которо-
го – обслуживание науки.

«Дней Александровых прекрасное начало» коснулось и 
БАН. Устав 1803 г. выделил Библиотеку в самостоятельное уч-
реждение, отделив ее от Кунсткамеры. Академия наук освобо-
ждалась от учебных функций, она становилась чисто научным 
учреждением. В 1818 г. президент Академии наук С.С. Уваров 
принял меры к пополнению фондов Библиотеки и упорядоче-
нию их использования. По его инициативе выявляются книги и 
рукописи с пометами Петра, издаются два печатных каталога – 
русских рукописей и книг на языках народов Дальнего Восто-
ка. Он поручил разделить Библиотеку на две части – первая из 
книг на славянском и российском языках, вторая – на всех про-
чих. Во главе каждого отделения должен стоять библиотекарь, 
а единство обеспечивает президент Академии. Библиотекарей 
назначает президент, утверждает министр народного просве-
щения. В Уставе 1836 г. закреплено разделение Биб лио теки на 
два почти самостоятельных отделения, а пункт, что президент 
осуществляет общее руководство, отсутствует. В течение сто-
летия Библиотека существовала как два независимых отделе-
ния: русское и иностранное.
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Русское отделение со времени его основания в 1819 г. и до 
1835 г. возглавлял член Российской академии П.И. Соколов, 
позднее – академики Я.И. Бередников (1835–1855), М.А. Кор-
кунов (1855–1858), А.А. Куник (с 1858 г.).

Иностранное отделение возглавляли академик X.Д. Френ 
(1819–1820), библиотекарь В.А. Эртель, академик А.М. Ше-
грен, а с 1835 по 1862 г. библиотекарем иностранного отделе-
ния был академик К.М. Бэр.

В обоих отделениях создаются каталоги, вводятся разра-
ботанные К.М. Бэром в 1836 г. новые правила пользо вания 
Библиотекой, в которых признается, что пользование научной 
библиотекой должно ограничиваться в самой малой степени 
и что «Библиотека сможет выполнить свои задачи тем луч-
ше, чем дольше и чаще будет открыт доступ в нее»2.

В этот период возникают как филиалы специальные биб-
лиотеки, способствующие росту ее международного авторите-
та, – Азиатского и Ботанического музеев, Архива, Обсервато-
рии.

Во второй половине XIX века резко возросло количество по-
ступлений. 1-е отделение выросло в три раза, 2-е – в полтора 
раза. В 1962 г. Библиотека получала издания по книгообмену 
уже от 150 крупных научных центров, а к концу XVIII в. имела 
уже 516 зарубежных партнеров. Академики составляли списки 
книг, на сессиях Академии представлялись каталоги книг, ко-
торые продавались на аукционах, – и специальные уполномо-
ченные стремились купить хотя бы самые необходимые.

Особенно плодотворной была деятельность Библиотеки по 
раскрытию содержания фондов.

П.И. Соколов и Я.И. Бередников явились создателями не-
скольких каталогов русского отделения – к концу 1840 г. были 
готовы четыре тома русских каталогов, а М.А. Коркунов поста-
вил вопрос о составлении каталогов в карточной форме.

Во 2-м отделении в раскрытии фондов выдающуюся роль 
сыграл академик К.М. Бэр, автор системы библиотечной 
классификации – столь широко известной сегодня и просу-
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ществовавшей в БАН до 30-х годов нашего века. Задолго до 
М. Дьюи – создателя десятичной классификации, получившей 
с середины 70-х годов XIX в. распространение в США, – Бэр 
в 1835 г. предложил план реорганизации работы БАН и созда-
ния систематического каталога. Даже когда Государственная 
публичная библиотека (ГПБ) перешла на форматную расста-
новку, расположение иностранных книг в БАН оставалось сис-
тематическим, по схеме классификации К.М. Бэра.

Еще несколько примеров, свидетельствовавших об автори-
тете и развитии Библиотеки. 1833 г. – выделяется Славянский 
отдел; 1893 г. – журнальный отдел; 1900 г. – создается рукопис-
ное отделение во главе с выдающимся ученым В.И. Срезнев-
ским. Особо на этом фоне надо подчеркнуть деятельность ру-
ководителя 1-го отделения академика А.А. Куника. В 60-е годы 
начата работа по составлению каталога по куниковской схеме, 
где литература была систематизирована по 23 разделам.

В течение первых 19 лет двадцатого столетия директором 
1-го отделения был академик А.А. Шахматов. Он сделал очень 
много для всех сторон жизни БАН. Достаточно упомянуть о 
том, что он и директор 2-го отделения К.Г. Залеман в 1901 г. 
неоднократно доказывали Общему собранию Академии не-
обходимость строительства нового здания. Это стало очевид-
ным после 8 января 1901 г., когда возник пожар из-за старой 
системы отопления. Назову также новшества, введенные Шах-
матовым в систему комплектования и организацию катало-
гов, – имеется в виду форматная расстановка фондов. В кон-
це своей жизни, в 1919 году, академик Шахматов по просьбе 
Общего собрания Академии наук возглавил всю Библиотеку. 
Однако в этом качестве его деятельность была недолгой – он 
скончался в 1920 году.

Здесь надо сделать одно отступление. Оно представляет-
ся чрезвычайно существенным, поскольку дальнейшая судьба 
нашей Библиотеки оказалась очень непростой. Я имею в виду 
как ситуацию первых послереволюционных лет, так и более 
позднее время3.
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Широкая известность Академии наук и БАН, высокий на-
учный авторитет ее руководства привели к тому, что в усло-
виях хаоса и разрухи в Петрограде в глазах многих неуверен-
ных в своем завтрашнем дне представителей интеллигенции 
и бывшей аристократии Библиотека казалась единственным 
надежным и вполне безопасным местом, где можно было убе-
речь свои личные архивы и личные библиотеки от угрожавшей 
им гибели. Академия наук в лице ее непременного секретаря 
С.Ф. Ольденбурга, директора Пушкинского дома Н.А. Котля-
ревского, директора БАН А.А. Шахматова, его преемника ака-
демика Н.К. Никольского, возглавлявшего БАН в 1921–1924 гг., 
и заведующего рукописным отделением В.И. Срезневского 
охотно шла в этом навстречу.

В результате Академия, и в первую очередь ее Библиоте-
ка, оказались буквально захлестнутыми волной поступлений 
частных архивов и библиотек. Ни о какой научной обработке 
их в этих условиях не могло быть и речи; не всегда фикси-
ровались и сами поступления. Именно здесь и таилась, как 
впоследствии выяснилось, главная опасность, так как в соста-
ве этих фондов и оказалась основная масса «компрометиру-
ющего» Академию нигде не зафиксированного материала. На 
основании декрета 12 сентября 1923 г. и ряда других норма-
тивных актов он не подлежал хранению в ее учреждениях.

6 ноября 1929 г., в канун государственного праздника, ле-
нинградская «Красная газета» сообщила читателям такую но-
вость: «В Академии наук были спрятаны важные политиче-
ские документы. Академик С.Ф. Ольденбург отстранен от 
должности непременного ученого секретаря». Далее сле-
довали подробности. Членами Правительственной комиссии 
Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции СССР «в одной из 
комнат» БАН были обнаружены нигде не зарегистрированные 
списки лиц, получавших «особое вознаграждение за борьбу с 
революцией». 

Затем членам комиссии был предъявлен запечатанный па-
кет. В нем находился конверт, в котором оказались подлинные 
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экземпляры отречения от престола Николая II. Среди других 
бумаг, обнаруженных в рукописном отделении БАН, были ма-
териалы Департамента полиции, корпуса жандармов, царской 
охранки и контрразведки.

На закрытой части Общего собрания Академии, собрав-
шегося по этому поводу, впервые прозвучало имя непосред-
ственного «виновника» случившегося – члена Президиума АН, 
академика-секретаря Отделения гуманитарных наук, предсе-
дателя Археографической комиссии, директора БАН с 1925 по 
1928 г. Сергея Федоровича Платонова, человека, заслуженно 
пользовавшегося славой одного из крупнейших и наиболее ав-
торитетных исследователей русской истории. Добавлю к это-
му, что Сергей Федорович был избран директором БАН 22 ав-
густа 1925 г., в самый напряженный период после переезда 
Библиотеки в новое здание на Биржевой линии, 1. Он успел 
проработать только один срок – три года.

На основании материалов комиссии, возглавляемой чле-
ном Коллегии ОГПУ Я. Петерсом, вице-президент академик 
А.Е. Ферсман предложил Платонову подать в отставку с зани-
маемых им административных должностей. 8 ноября 1929 г. 
Платонов подал в отставку, а уже 12 ноября были уволены из 
БАН ученые-хранители, член-корреспондент С.В. Рождествен-
ский и профессор П.Г. Васенко, научные сотрудники А.В. Боро-
дин и А.А. Гизетти.

Комиссия Я. Петерса продолжала еще работать, а в прес-
се, на предприятиях Ленинграда уже шла кампания против 
Академии, принимались резолюции, расценивавшие сообще-
ния о сокрытии в хранилищах «важных политических докумен-
тов» как «очередную контрреволюционную вылазку классово-
го врага».

Так было начато «дело» Платонова, по которому проходи-
ло 115 человек.

Ущерб, нанесенный «делом» Платонова русской истории, 
библиотечному делу, огромен. Специалисты считают, что по-
сле разгрома, который был учинен в конце 1929 г. в Библио-
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теке АН и Археографической комиссии, в них фактически не 
осталось сколько-нибудь крупных ученых.

Оправиться от такого удара Библиотека не могла очень 
долго, она ощущает это и сейчас. Началась вереница смены 
руководства. После С.Ф. Платонова и. о. директора работал 
академик С.А. Жебелев – византиновед, потом его помощник 
член-корреспондент С.В. Рождественский. С октября 1929 г. – 
профессор И.И. Яковкин (Яковкин занимал пост директора 
БАН 19 лет – с 1930 по 1949 г. – самый длительный срок за 
советский период). После переезда Академии наук в 1934 г. 
в Москву расстояние от Библиотеки до Президиума увеличи-
лось со всеми вытекающими из этого послед ствиями. О само-
отверженном и героическом труде сотрудников БАН в годы Ве-
ликой Отечественной войны подробно рассказано в известной 
монографии.

После войны Библиотека разделила судьбу Ленинграда. 
Давление на науку и научные кадры отрицательно сказыва-
лось и на управлении БАН, и на комплектовании фондов, и на 
обслуживании читателей. И тем не менее, благодаря во мно-
гом деятельности Президента АН С.И. Вавилова она продол-
жала оставаться крупным международным центром.

В начале 50-х годов ее возглавил Д.В. Лебедев – талант-
ливый ученый-биолог. После Постановления Президиума АН 
(1950 г.) о состоянии БАН, о недостатках в организации фон-
дов, каталогов и в составе кадров он предпринял ряд чрезвы-
чайных и полезных мер для восстановления статуса БАН.

С 1953 г. директором БАН стал астроном Г.А. Чеботарев, с 
1961 г. – М.С. Филиппов, кандидат геолого-минералогических 
наук, много сделавший для правильной расстановки кадров. 
После его ухода в 1968 г. два года и. о. директора БАН работа-
ла А.А. Моисеева – первый профессиональный библиотечный 
работник, посвятившая свою жизнь возрождению Библиотеки.

В 1970–1979 гг. БАН руководил доктор биологических наук 
профессор Д.В. Тер-Ованесян. При нем активизировалась на-
учная деятельность, увеличилось число конференций, нача-
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лась борьба за придание БАН статуса научного учреждения. 
После его скоропостижной кончины два года исполняла обя-
занности директора кандидат педагогических наук К.В. Люто-
ва, которая стремилась сохранить научный и международный 
престиж Библиотеки.

С приходом в БАН доктора биологических наук профессора 
В.А. Филова в 1981 г. продолжала развиваться научная работа. 
Два важных решения было принято за это время. В 1982 г. на 
заседании Президиума АН впервые за много лет обсуждался 
вопрос о состоянии и развитии Библиотеки. По итогам обсуж-
дения было предложено специальное постановление, в том 
числе и решение о строительстве нового здания Библиотеки 
в Шувалове. Однако, как констатировал в 1988 г. Президиум 
Академии, оно осталось невыполненным. За это же время по-
ложительно решился вопрос о статусе БАН – Библиотека по-
лучила статус НИИ первой категории.

Положение о библиотечном деле (1984 г.) закрепило за БАН 
руководство методической работой академических библиотек 
страны. Казалось бы, возникали благоприятные предпосылки 
для укрепления союзных и международных позиций БАН.

Пожар в феврале 1988 г. разделил нашу жизнь на две не-
равные части: до и после пожара. И это не метафора. Мы пе-
реживаем самую страшную трагедию за всю мировую историю 
существования библиотек. Особняком стоит Александрийская 
библиотека в Египте. Известно, что любая беда познается в 
сравнении. Для нас это: 1968 год – наводнение во Флоренции, 
гибель книг в Национальной библиотеке; 1986 г. – дважды в 
течение года пожар в Публичной библиотеке в Лос-Анджеле-
се, уничтоживший около 200 тыс. монографий и более 6 тыс. 
периодических изданий, а также весь патентный фонд и фонд 
правительственных документов США, около 200 тыс. изданий 
помещено в холодильные камеры. Наши потери, по данным 
на 21 февраля 1988 г. – около 400 тыс. книг и периодических 
изданий, третья часть газетного фонда, 175 тыс. впоследствии 
перемещено в холодильники.
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Отсюда понятно то внимание, которое проявила мировая 
общественность к БАН: не прошло и двух лет после пожара 
в США, как случился новый, более разрушительный, и где – 
в Ленинграде, в крупнейшем книгохранилище мира, которым 
пользовались читатели из 70 стран.

После шокового состояния, которое пережили прежде все-
го коллектив Библиотеки, город Ленинград и вся страна, на-
чались спасательные работы по восстановлению утраченных 
изданий. Труд сотрудников Библиотеки был в высшей степени 
героическим. Работы велись круглосуточно. Бескорыстной и 
самоотверженной была помощь сотен и тысяч рядовых ленин-
градцев. На беду БАН откликнулся весь мир.

Приведу перечень тех конкретных мер, которые были при-
няты не только в СССР, но и за рубежом.

И т а к ,  в  С С С Р :
1. Информация в местной и общественной прессе о пожаре.
2. Требование немедленно установить, что сгорело и сколь-

ко? Посещение БАН академиками И.А. Глебовым, В.В. Менне-
ром, В.А. Виноградовым, Г.Н. Флеровым, П.Н. Федосеевым и 
другими.

3. Поиски виновных в прессе, на радио, телевидении, об-
щем собрании АН СССР.

4. Требование немедленно сменить руководство.
5. Требование закрыть Библиотеку и считать потери.
6. Бесчисленные визиты бесчисленных комиссий из бес-

численных организаций.
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а :
– создание Штаба и необходимых комиссий в БАН и ЛНЦ;
– создание комиссии Ленгорисполкома;
– подготовка к Президиуму и проведение Президиума АН 

СССР по БАН от 23/11-88 г.: выделение ежегодно в течение 
трех лет по 500 тыс. рублей и помощь штатами и оборудова-
нием;

– сушка хранилищ и фондов;
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– фумигация (самоотверженная работа комиссии города и 
военных организаций);

– открытие БАН через месяц после пожара;
– открытие денежного счета помощи БАН;
– начало документальной проверки;
– восстановление и докомплектование фондов с помощью 

библиотек и информационных центров страны.
З а р у б е ж н а я  п о м о щ ь :
1. Информация о пожаре в печати разных стран, прежде 

всего США.
2. Письмо-предложение А. Хаммера Р.М. Горбачевой по по-

воду помощи БАН.
3. Приезд в марте трех экспертов из США для оценки орга-

низации работ и консультаций.
4. Дар в сумме 50 тыс. руб. Международного фонда за вы-

живание и развитие человечества.
5. Визит директора Библиотеки конгресса Д. Биллингтона в 

апреле и наметки планов сотрудничества.
6. Предложения и помощь из ФРГ:
– немецкое исследовательское общество выделило 

100 тыс. марок;
– правительство Г. Коля – 480 тыс. марок;
– создание «Международного фонда друзей БАН» во 

Франкфурте-на-Майне с начальным капиталом 100 тыс. марок 
(Президент фонда – Д. Ауверманн).

7. Визит Президента ИФЛА Г.П. Ге, заместителя председа-
теля Международного совета по архивам Ш. Кешкемети, пред-
ставителей ЮНЕСКО Ж. Токатляна и В. Монтвилова. Прием 
БАН в члены ИФЛА без вступительного взноса.

8. Контакты с польской фирмой «Электрим» на установку 
системы пожаротушения. Президиум АН СССР выделил сред-
ства в сумме 2,6 млн. переводных рублей.

9. Международная экспертиза спасательных работ и пред-
ложение помощи БАН.
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10. Визит делегации БАН в библиотеки и реставрационные 
центры Германии, Австрии, США, Канады, Франции. Идея соз-
дания Международного центра консервации и реставрации 
при БАН.

11. Голландия – установка на льготных условиях оборудо-
вания для автоматизированной библиотечной технологии.

12. Библиотека конгресса – получение 135 тыс. долларов 
от еженедельника «Ридерс Дайджест» на реализацию в БАН 
работ по фазовой консервации.

13. Великобритания – съемки фильма на BBC о восстано-
вительных работах в БАН.

14. США: а) дар реферативной службы «Chemical Abstracts 
Service» полного комплекта РЖ с 1907 г. на микроносителях; 
б) награда директора БАН Американским обществом архиви-
стов (400 дол.) за организацию спасательных работ в БАН.

Таковы факты.
Вместе с тем, наше состояние действительно тяжелое, 

и выбраться из него Библиотека сама не в силах. Слишком 
много проблем накопилось за пределами собственно БАН, в 
биб лиотечном деле страны в целом. Назову некоторые из них, 
особенно актуальные. Уверен, что они имеют отношение не 
только к нашей Библиотеке.

П р о бл е м а  1. Совершенствование управления библи-
отечным делом, преодоление ведомственной разобщенно-
сти, сочетание централизации и децентрализации. Крупным 
библиотекам необходима самостоятельность, а не мелочная 
опека, предоставление больших прав и возможностей их ру-
ководителям. Это касается как подбора и расстановки кадров, 
так и распределения финансирования, организации научных 
исследований, улучшения комплектования отечественной и 
зарубежной литературой, определения приоритетности вне-
дрения вычислительной техники, координации и кооперации с 
другими библиотеками внутри страны и за рубежом.

П р о бл е м а  2. Техническое оснащение и перевооружение 
БАН. Встречаясь в Библиотеке со специалистами США, ФРГ, 
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Польши, Голландии, мы спрашивали их о том, как они оцени-
вают качество восстановительных работ, уровень подготовки 
наших кадров. Ответы звучали по-разному, но сводились к од-
ному: самое слабое звено – техническое оснащение Библио-
теки. При этом добавляли: у вас есть очень интересные мето-
дики, специалисты высокой квалификации, кое в чем мы сами 
можем поучиться у вас, но вот оборудование...

Техническое оснащение отечественного библиотечного 
оборудования не выдерживает никакой критики. Да и заказать 
его практически очень непросто.

Беда есть беда, и низкий поклон всем, кто протягивает нам 
руку помощи. Но есть что-то унизительное для нашего наци-
онального достоинства в сложившейся ситуации с библиотеч-
ным оборудованием. Очень хорошо, что по количеству робо-
тов на душу населения мы обогнали весь мир, однако что-то 
протестует против этих грандиозных планов, когда идешь 
мимо обожженных несчастьем книг.

Один из путей решения проблемы – установление прямых 
контактов, заключение договоров с иностранными фирмами и 
библиотеками на двусторонней основе. Нельзя больше ходить 
с протянутой рукой, надо сотрудничать!

П р о бл е м а  3. Противопожарная безопасность, готов-
ность к действию в разного рода экстремальных ситуациях. 
В Библиотеке конгресса мне совершенно искренне говорили, 
что, случись у них такая беда, США оказались бы в затруд-
нительном положении. Для эффективной ликвидации послед-
ствий аварий, подобных нашей, необходимо объединение 
специалистов из разных стран. Это – и налаженные связи, об-
мен опытом, помощь в кризисных ситуациях, повышение ква-
лификации. Обо всем этом я говорил на 55-й сессии ИФЛА, 
предлагая программу «Безопасность библиотек». Создание 
такой программы – требование времени, требование тех, кто 
испытывает превратности библиотечной профессии.

Трудный, порой драматичный путь, который прошла Биб-
лиотека Академии наук, вряд ли кого оставит равнодушным. 
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Международный авторитет ее достаточно высок. Наше богат-
ство – это фонды и люди, работающие самоотверженно и сде-
лавшие БАН известной всему миру.

Впереди большие задачи и не менее большие трудности. 
Давайте же объединим наши усилия для совместной дружной 
работы, памятуя о том, что народы всегда, а культура в осо-
бенности, едины.

Примечания
1 См.: История Библиотеки Академии наук СССР (1714–

1964). М.; Л.: Наука, 1964. С. 26.
2 Там же. С. 168.
3 Эта часть доклада основана на публикациях В.С. Браче-

ва. См., напр., его статью: «Дело» академика С.Ф. Платонова 
(Вопр. истории. 1989. № 5. С. 117–129).

Опубликовано: Международное значение Библиотеки Ака-
демии наук СССР / В.П. Леонов // 275 лет Библиотеке АН: сб. 
докл. юбил. науч. конф. / Б-ка АН СССР. СПб., 1991. С. 3–16.
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7.5. В экстремальных условиях

В сентябре прошлого года в Библиотеке Академии наук 
СССР прошел международный семинар «Стихийные бед-
ствия и спасение культурных ценностей: международное 
сотрудничество с Библиотекой Академии наук СССР». 
Этот семинар – результат совместной деятельности БАН 
СССР, Библиотеки конгресса США, Института консервации 
им. П. Гетти (Лос-Анджелес) и Международного фонда дру-
зей БАН СССР в Германии. Он объединил реставраторов, 
библиотекарей, специалистов в области консервации, инже-
неров из СССР, Канады, Финляндии, Германии, Шотландии, 
США с целью изучения опыта ликвидации последствий пожа-
ра 1988 года в Библиотеке АН СССР. Специалисты разных 
стран наметили дальнейшие пути совместной деятельно-
сти. Они высоко оценили усилия, предпринятые Библиоте-
кой для ликвидации последствий пожара. Однако и сейчас она 
остается уязвимой перед возможной катастрофой, будь то 
пожар или затопление. Ее руководству рекомендовано об-
следовать надежность здания, особое внимание обратить 
на состояние окружающей среды, инженерных, техниче-
ских и электрических систем, а также на условия работы 
сотрудников и обеспечение сохранности фондов. За основу 
плана работ по безопасности предложена программа фазо-
вой консервации, составленная Библиотекой конгресса. Не 
до конца, как выяснилось, изучены и процессы фумигации 
здания и фондов, технология сушки пострадавших изданий. 
К дальнейшим исследованиям в области защиты культурно-
го наследия решено привлечь отдельных ученых и исследо-
вательские учреждения из других стран. Координировать их 
работу, вести обмен опытом будет международный сове-
щательный комитет. 

Современная технология, которая, благодаря междуна-
родным контактам, может быть предоставлена ленинград-
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цам, позволит надежнее сохранить культурные ценности 
для будущих поколений. 

Выступления участников семинара журнал «Библиоте-
карь» в течение года будет публиковать под рубрикой «БАН 
СССР: проблема крупным планом». Сегодня ее открывает 
директор Библиотеки Академии наук СССР Валерий Павло-
вич ЛЕОНОВ.

Библиотека Академии наук, основанная еще Петром I в 
1714 году, – первое научное учреждение Академии и первая 
государственная библиотека России, крупнейшее книгохрани-
лище мира, объединившее 18 миллионов единиц хранения, со 
своим научно-исследовательским институтом по проблемам 
библиотековедения, книговедения, библиографоведения и ав-
томатизации информационных процессов. В фондах хранятся 
ценнейшие памятники письменности V–XX веков, инкунабулы 
и редкие книги XVI–XVIII веков, входящие в мировую сокро-
вищницу истории и культуры, литература на многих языках по 
различным областям знания.

Интерес к БАН со стороны отечественной и международ-
ной общественности всегда был огромен. Поэтому не случай-
но и повышенное внимание к ней после пожара 14–15 февра-
ля 1988 года (третьего по счету за всю историю Библиотеки). 
Пожар в БАН СССР – еще одно подтверждение катастрофиче-
ского положения, в котором находятся сегодня книгохранили-
ща страны в целом.

Известно, что долгие годы материальная и социальная 
база библиотек находилась в полном забвении. Отсутствие го-
сударственной программы ее развития, остаточный принцип 
финансирования привели к тому, что национальные книжные 
богатства оказались не защищенными перед реальной угро-
зой уничтожения. Большинство библиотек страны находятся в 
плохих помещениях, в них отсутствует эффективная система 
сохранности книжных богатств, особенно в условиях стихий-
ных бедствий.

Часть седьмая



  379

Вот почему БАН СССР, являясь наряду с другими книжны-
ми хранилищами Академии основной базой информационного 
обеспечения научных исследований, нуждается в незамед-
лительной государственной поддержке и защите. Старейшая 
научная библиотека страны и головная АН СССР, хранитель-
ница уникальных памятников истории и культуры, одна из 
крупнейших в мире, она все еще находится на ведомственном 
попечении. В частности, до сих пор (почти сорок лет) не предо-
ставлены ей дополнительные площади, что затрудняет работу 
и увеличивает вероятность повторения трагических событий. 
Десятилетиями мы закономерно шли навстречу этому чрезвы-
чайному происшествию...

Огонь появился сначала в газетном фонде. Пожарные дей-
ствовали энергично, и за несколько часов им удалось спра-
виться с ним. И вдруг через короткое время – новое возгора-
ние: теперь уже по вертикали, на четвертом и пятом этажах, 
где находились отечественный и иностранный фонды. Девять 
часов 15 февраля гасили этот пожар. Огонь шел как бы по си-
нусоиде, выбирая одни стеллажи и не трогая другие. Между 
прочим, в Военно-медицинской академии в камере, где суши-
лись наши книги, тоже произошло возгорание при температу-
ре... тридцать восемь градусов, хотя бумага самовозгорается 
при четырехстах. Почему возник пожар – до сих пор не ясно. 
Но каковы бы ни были причины, вызвавшие пожар, главными 
из них, бесспорно, являются социальные.

Должен, отметить, что в своей беде мы оказались не оди-
нокими. Одними из первых откликнулись зарубежные колле-
ги. Нам оказали финансовую и материальную помощь Меж-
дународный фонд за выживание и развитие человечества,  
ЮНЕСКО, ИФЛА, Международный совет по архивам, Между-
народный фонд друзей БАН, правительство, крупные библи-
отеки и общества ФРГ, ряд библиотек и университетов Сое-
диненных Штатов, библиотеки, архивы и учебные заведения 
Канады, Франции, Финляндии, Бельгии, ГДР, Польши, Болга-
рии, Италии, Австралии, Китая, Голландии, Австрии, ЧСФР.
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В феврале 1989 года во Франкфурте-на-Майне состоялось 
учредительное собрание Международного фонда друзей БАН, 
которое выработало долговременную программу помощи Биб-
лиотеке.

Пришли на выручку и многие библиотечные учреждения 
Советского Союза. Они также активно и бескорыстно помога-
ли и продолжают помогать восстанавливать наши фонды. Не 
перечислить дары и пожертвования от небольших организа-
ций и частных лиц.

И все же потери так велики, что своими силами Библиотеке 
их не восполнить. По предварительным подсчетам только кон-
сервации и восстановлению подлежат как русский (15 тысяч 
экземпляров), так и иностранный (свыше 180 тысяч) фонды и 
около 100 тысяч листов газет. Сейчас большая часть постра-
давших книг и газет уже просушена, другая еще находится в 
морозильных камерах, ждет своей очереди на просушку, и этот 
процесс длится уже более двух лет.

Думаю, будет целесообразно, учитывая нынешнее состо-
яние отечественных книгохранилищ, поделиться приобретен-
ным опытом ликвидации последствий пожара. Не исключаю, 
что кому-то эти проблемы после прошедших лет могут пока-
заться неактуальными. Не дай бог, конечно, другим, но всякое 
бывает. А наш опыт свидетельствует, что организация работ 
при катастрофах подобного масштаба принесет несомненную 
пользу. Собственных сил, какой бы богатой страна ни была, в 
экстремальных условиях крайне недостаточно, и тут жизненно 
необходимо международное сотрудничество, основанное на 
постоянном взаимодействии. Поясню данный тезис.

В Советском Союзе, как известно, библиотечное дело рас-
средоточено по разным министерствам и ведомствам, и биб-
лиотеки разного ранга имеют соответствующую иерархию под-
чинения. Управление строго централизовано, взаимодействие 
осуществляется, главным образом, по научной и методической 
линиях. К примеру, в Ленинграде – 3,5 тысячи библиотек, их 
книжный фонд насчитывает 190 миллионов томов, а ежегод-
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ное финансирование – около 40 миллионов рублей. В библио-
теках города занято 11 тысяч профессиональных работников, 
управляют же библиотечным делом Ленинграда 110 ведомств!

Как организовать в таких условиях взаимодействие? Во-
прос непростой даже в относительно спокойное время. И 
вдруг беда такого масштаба: погибли около 400 тысяч книг и 
периодических изданий и третья часть газетного фонда.

Несмотря на подавленное состояние, первоначальную 
растерянность коллектива, формирование отрицательного об-
щественного мнения, мы сумели найти в себе силы спасать 
гибнущий фонд.

Что мы предприняли и как оцениваем теперь наши дей-
ствия? К организации спасательных работ привлекли надеж-
ных, инициативных и выдержанных людей, независимо от их 
возраста и занимаемой должности. Тут же создали комиссию 
(штаб) по управлению аварийными работами. Как сейчас 
представляется, оптимальное количество участников комис-
сии – 9–12 человек, что обеспечивает хорошую мобильность и 
взаимопомощь.

В цепи организационных проблем, считаем, важно опре-
делить различные косвенные звенья, контроль за решением 
которых не находится в прямой зависимости от руководителя. 
Это организация охраны помещений, круглосуточное дежур-
ство, обеспечение надежной связи с другими организациями, 
от которых требуется помощь. Выделить следует и ключевые 
проблемы, взять их под постоянный контроль комиссии. В на-
шем случае – это эвакуация книг в холодильные камеры, убор-
ка и расчистка дворов и помещений, работа в пострадавших 
хранилищах.

Что удалось сделать, организовав работу таким образом?
За три недели из 3,6 миллиона пострадавших изданий было 

высушено 1,4 миллиона, то есть около 40 процентов. Приме-
няли вентиляцию теплым и холодным воздухом, проклады-
вали страницы изданий фильтровальной бумагой, сушили в 
различных термоустановках, вакуумных баро- и ТВЧ-камерах 

Библиотека Академии наук: опыт биографии



382 

в 36 учреждениях и организациях Ленинграда, а 18 тысяч книг 
с соответствующей инструкцией выдали читателям. Около 
175 тысяч изданий поместили в холодильные камеры.

В основном здании БАН подмокли 32 хранилища. Тяжелей-
шая работа выпала на долю сотрудников центра экологиче-
ской безопасности. Спасая фонды, они придумали свой ориги-
нальный способ сушки.

Возникли также проблемы, связанные с заболеванием книг 
грибком, плесенью. Потребовались специалисты, которых нет 
в библиотеке, – токсикологи, микологи, биологи, а вместе с 
тем и специальное оборудование, материалы.

С учетом этих обстоятельств была создана еще одна ко-
миссия, которая действовала в согласии с первой, выполняя 
преимущественно внебиблиотечные функции. Она сформиро-
валась при Ленгорисполкоме через пять недель после пожара. 
В круг ее обязанностей вошло решение таких вопросов, как 
дезинфекция увлажненных книг, просушка хранилищ, ремонт 
пострадавших помещений, оборудование их пожарной сигна-
лизацией, выбор методов и технических средств дезинфекции 
книг и помещений.

Приоритетными стали дезинфекционные (в нашем слу-
чае – фумигационные) работы. На изучение проблемы и вы-
бор методики дезинфекции членам комиссии потребовалось 
чуть больше недели. (Обращаю внимание на сроки и даты – 
они мне представляются чрезвычайно важными, по ним можно 
судить об эффективности организации).

В кратчайшее время (с 28 марта по 5 апреля) были изго-
товлены рабочие чертежи форсунок, спроектирована установ-
ка для дезинфекции, приобретено оборудование и сделаны 
опытные образцы. Уже 5 апреля началась первая опытная фу-
мигация хранилища № 16 площадью 657,4 квадратных метра 
и находящихся в нем 180 тысяч изданий. А впереди было еще 
31 хранилище!

Учитывая масштабы предстоящих работ, члены комиссии 
оперативно подготовили необходимые документы, опреде-
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лявшие меры безопасности и виды деятельности. В каждой 
библиотеке они могут быть различными, но задача их одна: 
быстро прореагировать на неблагоприятную ситуацию.

В течение пяти недель (с 19 апреля по 27 мая) осуществле-
ны девять фумигаций и три ручные обработки гидропультами. 
Всего же обработано в двух зданиях 8,1 миллиона печатных 
единиц. Насколько известно, в подобных масштабах массовая 
дезинфекция библиотечных фондов в мировой практике была 
проведена впервые. Данный метод по сравнению с существу-
ющим позволил сократить время обработки материалов, как 
минимум, с 1,5–2 лет до 30 суток. Он получил положительную 
оценку представителей ЮНЕСКО, ИФЛА, Международного со-
вета по архивам, а также президиума АН СССР, который про-
вел по этому поводу специальное выездное заседание в Ле-
нинграде.

Следующий этап организационных работ – согласованная 
деятельность двух комиссий по установлению контактов с 
международными организациями, консультациям и экспертизе 
восстановительных работ; по подготовке и поэтапному откры-
тию Библиотеки для читателей; по информированию коллек-
тива и общественности о ситуации в БАН.

Если первое направление представляется логическим про-
должением начатых работ, то последующие требуют поясне-
ния. 

Действительно, как обслуживать читателей после тако-
го происшествия и должна ли библиотека функционировать 
вообще? Вопрос принципиальный. Сторонников закрытия 
Библиотеки в нашем коллективе было немало, о чем свиде-
тельствовали и выступления в печати того времени. Но вы-
сказывались и другие мнения. Суть их заключалась в том, 
чтобы найти приемлемые в данной ситуации формы работы, 
например, показ новых поступлений, предоставление текущей 
периодики, через абонемент и т. д. Весомо и то, что в случае 
закрытия Библиотеки даже на несколько месяцев она может 
«задохнуться» как от новой литературы, так и присылаемой 

Библиотека Академии наук: опыт биографии



384 

для замены сгоревших и пострадавших изданий. После долгих 
дебатов обе комиссии приняли решение: открыть Библиотеку. 
Через месяц после пожара – 15 марта 1988 года она вновь 
распахнула свои двери и закрывалась только на период фу-
мигации. Жизнь показала, что в конечном счете это решение 
было правильным.

Постепенно мы также пришли к выводу, что во избежание 
разного рода ложных слухов и вымыслов, с одной стороны, и 
для ответа на возникавшие у сотрудников вопросы – с другой, 
необходимо периодически информировать коллектив о ходе 
восстановительных работ. Было предложено не реже двух раз 
в год проводить общие собрания.

В процессе восстановительных работ пришло осознание 
того факта, что Библиотека уже не может жить той размерен-
ной жизнью, какой жила до пожара. Не справиться ей со сво-
ими проблемами даже при значительной финансовой помощи 
извне.

Знаю, не упадет нам манна небесная – ни в рублях, ни в ва-
люте. Но выход есть. Мы ведь обладаем огромным достояни-
ем, о котором мало знают за рубежом. И в этом плане я вижу 
несколько способов заработать необходимые для Библиотеки 
средства, например: выпуск факсимильных изданий, публика-
ция каталогов, организация выставок за рубежом. Надо уметь 
сотрудничать. Настала пора действовать, преодолевать суще-
ствующие препоны.

На этом пути, ввиду кризисного состояния библиотечного 
дела в стране, особое значение приобретает международное 
сотрудничество по спасению одного из ценнейших книгохрани-
лищ мира. Видами такого сотрудничества могут стать разра-
ботка и внедрение (под руководством Библиотеки конгресса) 
технологии фазовой консервации пострадавших фондов; со-
здание (под эгидой ЮНЕСКО, ИФЛА, Международного совета 
по архивам, Библиотеки конгресса) международного центра 
по консервации и реставрации документов; организация стра-
хового фонда наиболее ценных памятников культуры путем 
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микрофильмирования и микрофиширования изданий, а также 
подготовка и планомерное внедрение программы «Безопас-
ность библиотек. Готовность к авариям».

Хочется от души поблагодарить коллектив Библиотеки, вы-
несший на своих, преимущественно женских, плечах основ-
ную тяжесть восстановительных работ, всех добровольных по-
мощников – и ленинградцев, и жителей других городов страны 
(а их уже в первые месяцы после пожара оказалось свыше 
12 тысяч!). Особые слова признательности – друзьям и кол-
легам из-за рубежа, которые восприняли нашу беду как свою. 

Еще несколько лет назад сама идея организации подобно-
го семинара в Ленинграде выглядела бы утопичной. Сегодня 
же мы сообща, заинтересованно обсуждаем профессиональ-
ные проблемы, ищем пути взаимовыгодного сотрудничества.

Если наш опыт окажется в чем-то полезен другим, мы впра-
ве считать, что у такого сотрудничества есть будущее.

Опубликовано: В экстремальных условиях / В.П. Леонов // 
Библиотекарь. 1991. № 1. С. 9–13.
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7.6. Сохранение знаний в библиотеках:  
уроки БАН 

В предисловии к «Жизни Наполеона» Стендаль писал: 
«Одинаково трудно удовлетворить читателей, когда пи-
шешь о предметах либо малоинтересных, либо представ-
ляющих слишком большой интерес»1. Это мнение великого 
романиста и сегодня остается справедливым.

Действительно, немногие этапы почти трехвековой исто-
рии Библиотеки Академии наук нуждаются в анализе так, как 
пожар 14–15 февраля 1988 г. Связанная с пожаром череда 
бурных событий (информация не об одном, а двух возгорани-
ях, огромные потери, расследование, повторное возгорание 
спустя три месяца в сушильной камере Военно-медицинской 
академии, поиски виновных, помощь горожан, прекращение 
расследования за отсутствием виновных лиц, недоверие руко-
водству Библиотеки) не завершилась для Библиотеки ожидае-
мой практической помощью со стороны государства, поскольку 
разразившийся вскоре кризис и последовавший за ним распад 
СССР обернулись для БАН утратой интереса со стороны вла-
стей, резким сокращением финансирования, усиленной теку-
честью кадров и другими негативными последствиями.

Каким должен быть анализ этих событий спустя 15 лет, мо-
жет ли он быть объективным, когда та наша боль безвозвратно 
осталась в прошлом? Думаю, что нет, «... не бывает так, что-
бы все стало, как было»2. В этой фразе булгаковского Масте-
ра выражена необратимость событий во времени, уже сама 
по себе в каком-то отношении исключающая справедливость. 
Вместе с тем, личность не может стереть прошлое из своей 
памяти, оставаясь личностью.

Психологами подмечено, что есть два вида негативных мо-
ментов из восприятия прошлого. Первое – это когда человек 
идет вперед, и прошлое давит ему на затылок. Второе – когда 
человек оборачивается и оно бьет его в лицо. Задумаемся над 
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этим. Почему одному оно просто давит на затылок, а другого 
наотмашь бьет в лицо? Видимо, имеется в виду разная реак-
ция разных людей на одно и тоже событие. Мне кажется, что я 
смогу проиллюстрировать эти виды влияния прошлого приме-
рами из личного восприятия нашей жизни.

Вот воспоминания о БАН, связанные с событиями совсем 
недавнего прошлого. Первое взято мной из книги Л.З. Аксено-
вой3.

«Горел БАН – гордость Ленинграда, гордость страны. 
Полуголодные и нищие, спасали в свое время ленинградцы 
книги и рукописи, хранившиеся в библиотеке, не доедали, ри-
сковали жизнью, увозили в эвакуацию, берегли от наводне-
ний, расплачивались валютой, которую жалели на покупку 
зерна, берегли, как зеницу ока, получая для научной работы, 
понимали, что эти книги читали Ломоносов, Пушкин, Тол-
стой...

Каждый считал эти книги своим достоянием – и тот, 
кто пользовался библиотекой Академии наук, и тот, кто 
без всякого интереса проходил мимо этого здания. Так че-
ловек устроен: стоит у него на полке томик Пушкина, и он 
годами в него не заглядывает. Но захотелось – открыл за-
ветную страницу, и снова Пушкин со мной, потому что он 
мой, он часть моей жизни.

Антуан де Сент-Экзюпери надеялся: кому-то нужно, что-
бы на небе зажигались звезды. То, что увидели мои совре-
менники, заставило их понять: кому-то нужно обратное – 
чтобы звезды погибали, чтобы огромная страна осталась 
без своей нетленной души...

Эти и другие мысли бродили в голове Иосифа Моисее-
вича, когда он сидел под лампой и прокладывал папиросной 
бумагой страницы каждой из двенадцати книг, спасенных во 
время пожара и выданных ему на просушку. Он был посто-
янным читателем БАНа. Пожар тушили водой и пеной. То, 
что не сгорело, могло погибнуть потом. В считанные часы 
книги и рукописи надо было осторожно просушить. Вчера он 
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вложил листочки между страницами, сегодня вынимал и но-
вые, сухие, вкладывал, вторые сутки спасая доверенные его 
рукам сокровища» (С. 56–58). Вот это для меня то прошлое, 
когда человек идет вперед, и оно давит ему на затылок.

Теперь другое впечатление о том времени, уже не читате-
ля, а специалиста, приехавшего впервые в Ленинград зимой 
1988 г. Его имя широко известно в библиотечно-информаци-
онной среде и не нуждается в комментариях – Жак Токатлян. 
В 2000 г. он опубликовал путевые заметки «Вокруг света с 
80 миссиями»4.

Мое внимание сразу же привлекла глава, описывающая 
события в БАН, под многообещающим заголовком «Ленин-
градская битва» (С. 121–135). Читая внимательно эту гла-
ву, где много пространных рассуждений о русской душе, 
обычаях, напитках, закусках и агентах КГБ (из пятнадцати 
страниц текста полторы страницы от силы касаются БАН), я 
понял одно: Жаку Токатляну, как представителю ЮНЕСКО, 
очень препятствовали в получении объективной информации 
о пожаре. Переговоры проходили сложно и трудно. Только 
на третий день пребывания в Ленинграде ему удалось посе-
тить Библиотеку Академии наук и лично оценить масштабы 
ущерба: «... я увидел, что пожар нанес основной ущерб и 
его последствия достаточно серьезны» (С. 130). И это все. 
Затем, как пишет Ж. Токатлян, общаясь с «дюжиной офици-
альных лиц», он договорился об организации лаборатории 
для сушки и наблюдениями за пострадавшими изданиями. 
Отдельно обсуждался вопрос о содействии ЮНЕСКО в по-
ездке ленинградских биб лиотекарей и консерваторов за гра-
ницу с целью ознакомления с зарубежными технологиями 
восстановления фондов. На этом миссия в БАН закончилась. 
В путевых заметках, кроме автора и четырех его парижских 
спутниц, приехавших с ним в Ленинград в качестве, видимо, 
туристов, мелькают еще три имени неизвестных сотрудников 
Библиотеки и Академии наук. Это Игорь Панушкин, назван-
ный Токатляном представителем БАН, некая Ольга Ананье-
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ва – гид-переводчик и Татьяна Никитина – сотрудник партий-
ных органов.

Заканчивается «Ленинградская битва» патетически. Не-
смотря на трудности, Токатлян доволен своей миссией, но в 
этот город он больше приезжать не хочет. «Все хорошо, что 
хорошо кончается», – заключает автор почему-то не только на 
английском, но и по-французски. И, глядя на свое отражение 
в зеркале ванной комнаты гостиницы, мысленно произносит: 
«Ленинградская битва закончилась». Затем поднимает вверх 
правую руку и добавляет: «Я торжественно клянусь: никогда 
снова! Никогда!» (С. 135). Как к этому отнестись, читатель? С 
юмором, следуя совету автора во введении к книге? У меня не 
получается...

Замечу, кстати, что месье Токатлян нарушил свою клятву. 
Очень скоро. Спустя три месяца он снова приехал в наш го-
род, но уже в составе другой миссии. В нее, кроме Ж. Токат-
ляна как руководителя отдела ЮНЕСКО по информационным 
программам и обслуживанию, входили: Ганс Питер Ге – пре-
зидент ИФЛА, Шарль Кешкемети – исполнительный секретарь 
Международного совета по архивам и Виктор Монтвилов – со-
трудник отдела ЮНЕСКО. В течение 10–12 мая 1988 г. миссия 
посетила БАН, осмотрела, надев для безопасности противога-
зы, пострадавшие книгохранилища (в это время проводилась 
фумигация фондов и Библиотека для читателей была закры-
та) и составила свое экспертное заключение. Тогда-то впер-
вые я со всеми и встретился.

После отъезда миссии Т. Келлер, заместитель генерально-
го директора ЮНЕСКО по общим программам и программам 
поддержки, написал председателю Президиума Ленинград-
ского научного центра академику И.А. Глебову: «Учитывая 
большой объем материала, подвергнутого воздействию 
воды и испарений, насчитывающего 3,6 млн. единиц, а также 
мудрое решение обработать еще 3,4 млн., которым угро-
жал грибок, следует отметить целесообразность и необхо-
димость принятия таких чрезвычайных мер». Члены миссии 
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«были под сильным впечатлением от солидарности и реши-
мости, с которой сотрудники Библиотеки и ее читатели, 
а также власти и население решали проблемы, связанные с 
восстановлением пострадавшей от пожара Библиотеки»5. 

В этом тексте все четко и ясно – читай его хоть с чувством 
юмора или без него. Об этом визите в книге Токатляна нет ни 
слова, хотя, повторяю, она вышла в свет в 2000 г. Почему? Не 
знаю. Описанные им факты точны, но, говоря словами Н.В. Го-
голя, «ничего нет хуже правды, которая не правдива»6. Вот 
это для меня есть тот вид прошлого, когда человек оборачи-
вается и прошлое бьет наотмашь его в лицо. Думаю, что и не 
только меня одного.

В мировой библиотечной истории, наряду с множеством фак-
тов о строительстве и открытии новых библиотек разного уров-
ня, имеются и сведения об их разорении, разграблении и гибе-
ли. К сожалению, причин, по которым разрушаются биб лиотеки, 
довольно много. Китайский библиотекарь Ню Хун (545–610) – 
главный хранитель императорской библиотеки, анализируя ре-
альный жизненный опыт, уже на заре седьмого столетия н. э. су-
мел выявить пять бедствий, постоянно грозящих библиотекам. 
Среди них первое место занимают гонения властей, второе – 
пожары, третье – наводнения, четвертое – смуты, и наконец, 
на последнем, пятом месте – войны7. Железная логика! И опыт 
БАН подтверждает это. Ни прибавить, ни убавить.

Напомню, что в пожаре 1988 г. Библиотека по результатам 
документальной проверки потеряла 298 961 экз. изданий. 

Сегодня, по прошествии пятнадцати лет, какие уроки мож-
но извлечь из нашего опыта по ликвидации его последствий? 
Вот некоторые результаты моих наблюдений.

Справиться с последствиями трагедии только «своими» 
силами невозможно. Библиотечная катастрофа носит гло-
бальный характер.

Состояние шока при всей, казалось бы, готовности к лю-
бым неожиданностям неизбежно. Наибольший урон Библио-
теке наносится в первые часы пожара.
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Сразу после пожара следует приступить к внутреннему 
расследованию его причин и первичному определению нане-
сенного ущерба.

Следует не торопиться с поиском виновных (это дело не 
библиотекарей, а специальных служб) и сосредоточиться на 
оказании срочной помощи.

Для рациональной организации и контроля за спасатель-
ными и восстановительными работами создать постоянный 
штаб с привлечением специалистов необходимой квалифика-
ции.

Ежедневно информировать сотрудников и средства массо-
вой информации о состоянии дел, стремясь к максимальной 
открытости и информированности о последствиях пожара.

Целенаправленно и без спешки обращаться за помощью 
к коллегам внутри страны и за рубежом. Разослать письма и 
пригласить профессионалов для экспертизы и оценки прово-
димых работ.

Помнить о том, что Библиотека предназначена для читате-
лей и заботиться о поэтапном ее открытии.

Составить текущий и перспективный план восстановления 
хранилищ и фондов Библиотеки, начать документальную про-
верку утраченных изданий. Утвердить планы в вышестоящей 
организации. Масштаб и последствия пожара должны быть до-
ступны для анализа и изучения и профессионалам, и читателям.

Наконец, человеческий фактор. Работы по ликвидации по-
следствий пожара происходят не в вакууме, не в идеальной 
ситуации, а в реальной среде, где проявляются лучшие и не 
самые лучшие человеческие качества. Надо постоянно пом-
нить о том, что всякая дестабилизация жизни крупной Библио-
теки оживляет оппозицию. Для нее это благодатная почва для 
дискредитации руководства, жалоб на его некомпетентность, 
«разоблачения» в письмах в разные инстанции. Если оппози-
ция достаточно сильна, то итоги таких «разоблачений» могут 
иметь негативные последствия не только в самом начале вос-
становительных работ, но даже спустя несколько лет.
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Так случилось у нас с двумя международными фондами: 
Фондом друзей БАН в ФРГ и Фондом русского зарубежья во 
Франции. Вот краткая их история. Летом 1988 г. немецкий ан-
тиквар и библиофил Детлев Ауверманн, узнав о пожаре, ока-
зал БАН безвозмездную помощь в размере 100 тыс. немецких 
марок. Эти деньги стали материальной основой Фонда друзей, 
целью которого было оказание помощи в восполнении утра-
ченной литературы из собрания К. Бэра. Президиум АН СССР 
своим решением одобрил этот шаг. За короткий период с помо-
щью Д. Ауверманна мы приобрели комплекты периодических 
изданий, в том числе и таких выпусков, которых ранее в нашей 
Библиотеке не было. Президент Фонда несколько раз приез-
жал в Ленинград, встречался с руководством Научного центра, 
с академиком И.А. Глебовым, информировал о дальнейших 
планах, в частности, по факсимильному изданию «Радзиви-
ловской летописи», финансировал зарубежные поездки по ли-
нии ИФЛА и т. п. Оппозиция строила свои обвинения на том, 
что антиквар и библиофил не может быть порядочным чело-
веком и что у Ауверманна имеется сговор с руководством о 
продаже первого издания «Капитала» К. Маркса. Пошли пись-
ма, появились публикации, стали работать комиссии ЛНЦ и 
АН. Ничего не подтвердилось, но имя и репутация Президента 
фонда оказались скомпрометированными, работать стало на-
много сложнее. В конце 1998 г. Фонд друзей БАН прекратил 
свое существование.

Другой пример. В середине 90-х гг. в Париже установились 
тесные контакты Библиотеки с главой фирмы «Русский биб-
лио фил» А.В. Савиным. Савин, благодаря контактам с русской 
эмиграцией, собрал для БАН уникальную коллекцию книг и 
периодических изданий русского зарубежья. Я был одним из 
тех, кто сумел привезти, договорившись с нашим Аэрофлотом, 
эту литературу в Петербург. Так у нас появилась библиотека 
философа Л.А. Зандера. Некоторые сотрудники БАН ездили в 
Париж и продолжали работу по выявлению и отбору литерату-
ры. В 1995 г. фабрикуется «дело Леонова», в основу которого 
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положена его деятельность якобы по отправке А. Савину книг 
из фондов Библиотеки. Андрея Владимировича в Париже вы-
зывали для дачи показаний. В 1999 г. контакты с «Русским биб-
лиофилом» прекратились. После тяжелой болезни А.В. Савин 
скончался.

Прошло три года. Сейчас у оппозиции на очереди Между-
народная ассоциация библиофилов (МАБ). Напомню, что в 
1994 г. БАН была одним из организаторов коллоквиума МАБ 
в Санкт-Петербурге. С ней установились рабочие контакты, 
у многих библиофилов есть списки наших книг, утраченных в 
феврале 1988 г. По их ходатайству БАН приняли в МАБ в ка-
честве коллективного члена (редкий случай), мы получаем все 
материалы и публикации ассоциации. И опять, на этот раз со-
всем недавно, в конце 2002 г., «наверх» ушли первые сигналы 
о том, что директор Библиотеки готовит к отправке очередную 
партию книг за рубеж библиофилам.

Ну что тут сказать? У Вацлава Гавела я нашел статью «О 
природе ненависти», перепечатанную, кстати, в нашем акаде-
мическом журнале «Химия и жизнь»8. Вот что он пишет: «Когда 
я вспоминаю людей, которые меня ненавидели или ненави-
дят, то понимаю, что можно найти, хоть и весьма общее и 
неполное, но все же объяснение их ненависти. Прежде всего, 
такие люди никогда не бывают беззаботными, бездельны-
ми, пассивными, равнодушными, апатичными. Мне кажется, 
их ненависть – это выражение какой-то большой, непрехо-
дящей и, по сути, неутолимой мечты, какого-то томления 
и неисполнимого, в общем-то желания, какой-то отчаянной 
амбиции... Их словно мучит жажда бесконечного почитания, 
уважения, любви, и они вечно терзаются от того, что окру-
жающие, мол, неблагодарны, непростительно к ним неспра-
ведливы и не только не почитают безмерно и не любят без-
умно, как должны бы, а просто ими пренебрегают... Как я 
замечаю, для ненавидящего сама ненависть важнее, чем ее 
объект, и он способен очень быстро менять жертвы, хотя 
в его отношении к ним от этого ничего не меняется. И это 
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вполне понятно: он не вынашивает ненависти именно к дан-
ному человеку как таковому, просто данное лицо представ-
ляется ненавистнику совокупностью преград на его пути 
к... власти...».

Теперь о проблеме сохранения знаний. Речь пойдет о зна-
ниях, содержащихся в книгах, журналах, т. е. о знаниях не в 
субъективном («я знаю», «я мыслю»), а в объективном смыс-
ле. Напомню в этой связи два мысленных эксперимента выда-
ющегося философа ХХ в. Карла Поппера – автора концепции 
«Объективного знания»9.

Эксперимент 1. Предположим, что все наши машины и 
орудия труда разрушены, а также уничтожены все наши 
субъективные знания, включая субъективные знания о ма-
шинах и орудиях труда и умение пользоваться ими. Однако 
библиотеки и наша способность учиться, усваивать их со-
держание выжили. Понятно, что после преодоления значи-
тельных трудностей наш мир может начать развиваться 
снова.

Эксперимент 2. Как и прежде, машины и орудия труда раз-
рушены, уничтожены также и наши субъективные знания, 
включая субъективные знания о машинах и орудиях труда и 
умение пользоваться ими. Однако на этот раз уничтожены 
и все библиотеки, так что наша способность учиться, ис-
пользуя книги, становится невозможной.., во втором случае 
возрождение нашей цивилизации не произойдет в течение 
многих тысячелетий».

Библиотека есть мир, космос, отраженный в опубликован-
ных знаниях. Выход книги в свет знаменует начало ее жизни. 
Со временем она меняется. Книги физически стареют, изна-
шиваются и очень важно уловить момент, когда им необходи-
ма первая помощь. Живущие сегодня ответственны за то, что-
бы их сохранить и передать будущим поколениям.

Научные знания, полученные в течение ушедшего време-
ни и отраженные в библиотечных фондах, никогда не «сли-
ваются» со знаниями, добытыми сегодня. Знания прошлого 
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сохраняют свою исходную ценность для реконструкции науки, 
обеспечивают ее преемственность. Эта исходная ценность 
знания должна стать решающим критерием для специалистов 
по их сохранению. Мы должны сделать все возможное, чтобы 
сохранить науку нашего периода и передать ее наследникам. 
Мы не имеем права выступать цензорами будущего и лишать 
читателей будущей возможности полного доступа к печатным 
текстам. Поэтому, чтобы быть надежными хранителями, мы 
должны стать изобретательными хранителями.

Итак, по каким же направлениям идет работа в БАН по со-
хранению знаний? Их пять:

– Восстановление пострадавших фондов.
– Фазовая (превентивная) консервация.
– Реставрация фондов.
– Повышение безопасности здания БАН.
– Консультативная и методическая помощь.
В заключение я хочу выразить благодарность сотрудникам 

БАН за самоотверженную работу по сохранению знаний, по-
благодарить все организации и учреждения, сотрудничающие 
с нами в течение 15 лет. Ведь мы здесь для того, чтобы через 
знания узнать и понять, зачем мы здесь. Какая еще цель до-
стойнее?

Бессмертие творений человека, запечатленных в книге, 
связано с бессмертием того мира, который эти книги воплоща-
ют. Благодаря чтению значение книг становится доступно нам, 
и мы, не ведая порой, кто их начертал, несем их смысл в са-
мих себе. «Книга, – говорил поэт Иосиф Бродский в Нобелев-
ской лекции, – феномен антропологический, аналогичный по 
сути изобретению колеса.., книга является средством пере-
мещения в пространстве опыта со скоростью переворачи-
ваемой страницы».

И далее, рассуждая о значении чтения в человеческой 
истории, он утверждал: «... положение, в котором искусство 
вообще и литература, в частности, являются в обществе 
достоянием (прерогативой) меньшинства, представляет-
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ся мне нездоровым и угрожающим. Я не призываю к замене 
государства библиотекой – хотя мысль эта неоднократно 
меня посещала – но я не сомневаюсь, что, выбирай мы наших 
властителей на основании их читательского опыта, а не 
на основании их политических программ, на земле было бы 
меньше горя. Мне думается, что потенциального власти-
теля наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего 
не о том, как он представляет себе курс иностранной поли-
тики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, До-
стоевскому... Среди преступлений... наиболее тяжким явля-
ется не преследование авторов, не цензурные ограничения 
и т. п., не предание книг костру. Существует преступление 
более тяжкое – пренебрежение книгами, их не-чтение. За 
преступление это человек расплачивается всей своей жиз-
нью; если же преступление это совершает нация – она пла-
тит за это своей историей»10. 
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7.7. В окружении искажений: (как изучать 
историю Библиотеки РАН?) 

Уважаемые коллеги! Прежде всего я хотел бы выразить 
благодарность организаторам конференции за предложение 
принять участие в Федоровских чтениях. Сегодня мы снова го-
ворим об Иване Федорове. Не могу в этой связи не вспомнить 
один эпизод. В прошлую пятницу, 26 сентября 2003 г., во вре-
мя проведения в Лондоне ежегодного собрания Международ-
ной ассоциации библиофилов (AIB), мы посетили библиотеку 
Ламбетского дворца. Ту самую библиотеку, которую в 1699 г. 
с миссией русского посольства посетил и царь Петр. Там на 
выставке редких книг я увидел одну из первых русских печат-
ных книг – безвыходное широкошрифтное Четвероевангелие, 
изданное около 1564–1565 гг. Думаю, что не всем известно, 
что среди подарков, взятых за границу, находилась и эта книга. 
В аннотации к ней сказано, что к тому времени было известно 
о двух экземплярах. Уверен, что дар славянской книги архие-
пископу Кентерберийскому в Ламбете по-новому представля-
ет русскую миссию в Англии. Именно в этой библиотеке Петр 
сказал: «Я не думал, что на свете существует так много 
печатных книг».

Отвечая на реплику С.О. Шмидта о плохом состоянии отде-
лов рукописей и редкой книги Библиотеки РАН, скажу, что это 
не соответствует действительности. Именно в этих отделах в 
течение последних лет мы подготовили к изданию описание 
рукописей из библиотеки Петра, выполненное И.Н. Лебеде-
вой. Вышли работы Н.Ю. Бубнова по старообрядческой книге 
и Ф.В. Панченко по певческим рукописям. Эти авторы хорошо 
известны не только в Петербурге.

Федоровские чтения возвращают нас к истокам. В будущем 
году Библиотеке РАН исполняется 290 лет – 290 лет первому 
научному учреждению Санкт-Петербурга. Эти годы дают до-
статочно информации, но «мы ленивы и нелюбопытны», как 
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сказал Пушкин. Порой мы просто не хотим погружаться в про-
шлое. 

Отмечу, что в истории библиотечного дела, как и в истории 
России вообще, один и тот же факт можно рассматривать с 
двух точек зрения: научной и идеологической. С научной точ-
ки зрения изучение истории библиотечного дела преследует 
цели выявления, накопления и пересмотра устоявшихся зна-
ний по мере развития общества. С идеологической – описа-
ние библиотечных событий и фактов, их толкование во многом 
зависят от власти, и потому история библиотечного дела под-
вергалась искажениям и фальсификации. К примеру, говоря 
об Иване Федорове, мы очень редко связываем его время со 
временем царствования Ивана Грозного, забывая о том, что 
Иван Грозный был инициатором книгопечатания на Руси и об-
разованным человеком. В той, ламбетской, аннотации, кото-
рую я упомянул, был еще и текст, что, якобы по велению царя, 
наборные доски были уничтожены. Не знаю, насколько это 
соответствует истине, это загадка для новых исследователей. 
Вообще зависимость от власти, которая искажала, фальси-
фицировала историю, мы никогда не сможем преодолеть, она 
существует всегда в той или иной степени. Сегодня ученые 
располагают богатым арсеналом знаний, которые нам ранее 
были недоступны. Мы разрабатываем новые подходы к их ин-
терпретации. Хоть и медленно, но мы готовы распутывать эти 
идеологические загадки, накопившиеся за прошлые годы. Я 
очерчу лишь некоторые. Важно хотя бы приблизиться к пони-
манию прошлого.

Вот один из примеров. 1714 г. – основание императорской 
библиотеки Академии наук. В «Описании Санкт-Петербурга» 
А.И. Богданова (1751 г.) подчеркивается этот факт. Что из него 
следует? В многочисленной литературе, посвященной БАН, я 
не нашел интерпретации данного факта как проявления госу-
дарева интереса, интереса первого лица к основанию библио-
теки. Если есть государев интерес, то он позже проявится в 
полной мере. В этом смысле Библиотека РАН служит приме-
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ром для изучения. Если обратиться к более ранней истории, 
то первым таким лицом я назвал бы Ярослава Мудрого – ос-
нователя библиотеки Киевской Софии.

Второй момент. Начиная с маленького объявления в петер-
бургской газете «Ведомости» (1728 г., 26 ноября) о том, что но-
вая государева библиотека открыта каждому, вход в которую 
«всякому свободен» два раза в неделю, отмечу, эти «два раза 
в неделю» совпадали со временем работы библиотек в Евро-
пе. Это важно для понимания начала истории библиотечного 
процесса. 

Еще один момент. Известно, что существует определенное 
время от основания библиотеки до ее открытия. Оно занимает 
в среднем 15–20 лет. Что же касается БАН, то уже в 1716 г. 
имеются записи о первой выдаче книг читателям. Поэтому мы 
можем говорить о начале формирования правил библиографи-
ческого описания. Тем самым создавались условия для того, 
чтобы через 25 лет появился первый печатный («Камерный») 
каталог и другие библиографические издания. Показательным 
представляется факт популярности библиотеки с первых лет 
ее существования. Начиная с 1728 г. (я собрал данные из га-
зеты «С.-Петербургские ведомости»), было напечатано в ней 
множество заметок о посещении Библиотеки и Кунсткамеры 
знатными людьми. Даже Дидро, еще не увидев Петербург, в 
своей «Энциклопедии» в статье о библиотеках(1751 г., т. 2)  
целый абзац посвятил нашей петербургской Императорской 
библиотеке.

Теперь о загадках. Почему Екатерина II, объявив себя на-
следницей Петра, решила при наличии БАН, ее огромного 
фонда, накопившегося за 80 лет, основать Императорскую 
публичную библиотеку? Загадка для современников осталась 
загадкой и для нас, и, по-видимому, так и останется неразга-
данной. Это событие было документировано полно и тщатель-
но многими его очевидцами и участниками. Но чем дальше 
уходит событие в прошлое, тем больше гипотез и легенд соз-
дается вокруг него. БАН оставалась верной служению науке, 
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вся ее деятельность была направлена на это. Возможно, ака-
демики и библиотекари не помышляли об ином. 

При сравнении научного и культурного окружения библи-
отек того времени на первое место выходит фактор среды и 
его влияние на их развитие. А в этой среде вокруг новой Им-
ператорской библиотеки с самого начала, с 1814 г., формиро-
вались новые научные и культурные традиции, органично со-
четавшиеся с идеологией публичной библиотеки, чего не было 
в академической среде. Эти традиции получили дальнейшее 
развитие в Москве, когда в 1862 г. стало известно о новой биб-
лиотеке публичного Румянцевского музея. Но я думаю, что 
дело не только в среде. 

Вторая загадка. Перенесемся в 1934 год. Решение Совет-
ского правительства о переезде Академии наук в Москву. Дол-
го не соглашается на переезд ее президент А.П. Карпинский. 
И тем не менее Академия переезжает. Происходит разъеди-
нение «души и тела»: главная библиотека остается в Ленин-
граде, аппарат и руководство – в Москве. Через два года соз-
дается биб лиотечная комиссия, которую возглавил академик 
И.В. Гребенщиков. В 1937 г. B.Л. Комаров и Н.П. Горбунов от 
имени президиума Академии наук в Москве обращаются с про-
ектом записки к В.М. Молотову, председателю СНК. На этом до-
кументе стоит гриф «Не подлежит оглашению». Он содержит 
согласие Академии наук в лице московского президиума на 
перевод БАН из Ленинграда в Москву. Новое здание Академии 
наук и БАН поручено проектировать архитектору А.В. Щусеву. 
Оно должно быть железобетонным, каркасным, с кирпичным 
заполнением, главный фасад облицован естественным кам-
нем. Суммарный фонд новой БАН рассчитывался на 10 млн. 
томов. (В Ленинграде он составил к этому времени около пяти 
миллионов). На 12 июня 1942 г. планировалось открытие БАН 
в Москве на Крымском валу, однако война помешала осуще-
ствить этот замысел. Библиотека осталась в Ленинграде. С 
моей точки зрения, создание в 50-е – 70-е годы системы науч-
но-исследовательских институтов – ВИНИТИ, ИНИОН, БЕН в 
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значительной степени  компенсировало отсутствие в Москве 
главной академической библиотеки. 

Наконец, третья загадка. Почему среди академиков имеет 
место недооценка библиотековедения как фундаментальной 
научной дисциплины? Я считаю, что истоки этого отношения 
уходят далеко в историю Академии наук. С момента ее за-
рождения наша профессия воспринималась научным сообще-
ством поверхностно. Начиная с середины XVIII столетия, после 
кончины Шумахера, это противостояние только усугублялось. 
Сегодня библиотечная наука развивается в основном в ВУЗах, 
которые готовят библиотечные кадры. Теоретические вопросы 
в академической среде не разрабатываются, методические не 
обсуждаются, проблемы комплектования не решаются. 

Вот только некоторые следствия этого недопонимания. 
БАН по-прежнему остается ведомственной библиотекой, хотя 
по своему составу достойна быть в одном ряду с националь-
ными. Несмотря на неоднократные обращения, она не имеет 
статуса объекта национального достояния. Самое печальное, 
что так искажается уже современная библиотечная история. 
А мне, ее директору, обидно за учреждение, которым я имею 
честь руководить вот уже в течение 16 лет.

Опубликовано: В окружении искажений: (как изучать исто-
рию Библиотеки РАН?) / В.П. Леонов // Федоровские чтения, 
2003: материалы пленар. заседания (Москва, 1 окт. 2003 г.) / 
отв. ред. В.И. Васильев. М., 2004. С. 33–37.
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7.8. «Академическое дело» 1929–1931 гг. 

«Академическое дело» – начало массовых репрессий в 
стране, основанных на фальсифицированных обвинениях. 
Исследование материалов 70-летней давности никого не мо-
жет оставить равнодушным. Соприкасаясь с документальны-
ми свидетельствами, испытываешь чувства от возмущения 
и досады до жалости и сочувствия. Потрясающая человече-
ская драма, оставившая неизгладимый след в судьбах об-
виняемых, еще ждет своего всестороннего изучения1. В ней 
сплетены в тесный клубок идеологические ловушки и научное 
бескорыстие, широта души и эгоизм, порядочность и бесприн-
ципность, основательность и неразумность.

Это – трагедия Академии наук, которая в прежнем виде уже 
более не существовала. Произошел «один из тех разрывов, 
которые составляют несчастье русской жизни и мешают 
ей развить настоящую преемственность, какая одна и мо-
жет явиться надежным залогом жизненного творчества»2.

Я отобрал некоторые из документов, датированные октя-
брем 1929 – началом января 1930 г., рассказывающие о пере-
житом Академией и ее сотрудниками, а также о том, как все 
начиналось.

Документ № 13

Телеграмма С.М. Кирова и Ю.П. Фигатнера
И.В. Сталину и Г.К. Орджоникидзе
     20 октября 1929 г.
Из Ленинграда   НЕМЕДЛЕННО.
МОСКВА ЦК ВКП Т.Т. СТАЛИНУ И ОРДЖОНИКИДЗЕ.

По агентурным сведениям в не расшифрованном фонде4 
библиотеки Академии наук имеются оригиналы отречения Ни-
колая и Михаила, архив ЦК эсеров, ЦК кадетов, митрополита 
Стадницкого, два свертка рукописей разгона Учредительного 
собрания, материалы об эмиграции в 1917 г., воззвание совет-
ской оппозиции в 1918 г. и другие материалы. Об этом знают 
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академики Ольденбург, Платонов и другие – всего пять чело-
век. Есть основание предполагать также в архиве в Пушкин-
ском доме, Толстовском музее и Археографической комиссии.

Считаем целесообразным следующий порядок изъятия: 
Серго как Нарком РКИ присылает на имя Фигатнера следую-
щую те леграмму: «Предлагаю комиссии проверке аппарата 
Академии Наук лично ознакомиться фактическим содержани-
ем материалов не расшифрованного фонда библиотеки Ака-
демии Наук, содержанием библиотеки и архивов Пушкинского 
дома, материалами Археографической комиссии и Толстов-
ского музея. Материалы, имеющие историко-политическое 
значение, под личной Вашей ответственностью направить 
в Москву».

Необходимо учесть, что академики могут отрицать на-
личие этих архивов, мы источники наших сведений им нико-
им образом открыть не можем. Необходимо учесть созыв 
сессии Академии 28-го октября. Есть опасения уничтоже-
ния и похищения этих материалов. Изъятие этих материа-
лов может дать некоторые новые нити.

Необходим срочный ответ не позже понедельника из опа-
сения уничтожения или похищения материалов. Сообщите 
Ваше согласие привлечении техническому выполнению этой 
операции под наблюдением комиссии Фигатнера ОГПУ.

КИРОВ И ФИГАТНЕР.

Документ № 2
Телеграмма Ю.П. Фигатнера и С.М. Кирова
И.В. Сталину и Г.К. Орджоникидзе
      21 октября 1929 г.
из Ленинграда    НЕМЕДЛЕННО.
МОСКВА ЦК ВКП Т.Т. СТАЛИНУ, ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Агентурные сведения подтвердились. В нешифрованном 
фонде библиотеки Академии Наук найдено: оригинал отречения 
Николая и Михаила, архив: департамента полиции, третье-
го департамента, канцелярия Николая, охранки, ЦК эсеров, 
кадетов, митрополита Стадницкого, особого совещания при 
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Николае, военного министерства, казначейства, герцога Ма-
кленбург-Стрелицкого, 66 томов дневника Константина Ро-
манова – каждый том закрыт специальным замком. Все это 
опечатано и охрана поставлена. В Пушкинском доме семь ящиков 
архива шефа корпуса жандармов Джунковского, часть архива 
Константина Романова и так далее. В Пушкинском доме опе-
чатано два помещения с материалами. В Археографической 
комиссии найдено: доклад Николаю о вой не и большой архив 
князя Михаила Николаевича. Опечатан шкаф с материалами. 
Завтра приступаю к подробной описи документов. Есть ос-
нования предполагать, что не все еще выявлено. Сообщите, 
направлять ли материалы в Москву. Считаем целесообразным 
создание специальной правительственной комиссии из трех 
человек под председательством Фигатнера для расследования 
несдачи материалов Академией Наук, это может помочь нам 
вскрыть очень многое. Кандидатов в члены комиссии пред-
ставим дополнительно. Ждем указаний.

ФИГАТНЕР, КИРОВ.

Документ № 3
Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б)
от 25 октября 1929 г.
№ Пб/опр.с.

Строго секретно 
Опросом членов ЦК от 22.Х.29 г.

Слушали
23. Телеграммы т.т. 
Фигатнера и Кирова от 
20.Х.29 г.

Постановили
23. Принять предложение 
т. Орджоникидзе о создании, 
согласно предложению т.т. Киро-
ва и Фигатнера, комиссии РКП 
для приема дел и расследования 
всего дела в составе т.т. Фигат-
нера (председатель), Петерса и 
Агранова.

СЕКРЕТАРЬ ЦК
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Колесо репрессий закрутилось. В январе 1930 г. были аре-
стованы академики С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле, Н.П. Лихачев, в 
августе – М.К. Любавский. Началось следствие по делу «Все-
народного союза борьбы за возрождение свободной России», 
повлекшее за собой новые аресты. К концу 1930 г. из 960 со-
трудников Академии наук было уволено по чистке 648. По при-
говору 10 февраля 1931 г. 53 человека подлежали заключению 
в исправительно-трудовые лагеря на срок от трех до десяти 
лет. 10 мая 1931 г. были приговорены к расстрелу5:

1. Вержбицкий Юрий Александрович. Научный сотрудник 
АН СССР. Арестован 19 сентября 1930 г. Расстрелян 17 мая 
1931 г.

2. Зиссерман Петр Иванович. Научный сотрудник Пуш-
кинского Дома. Арестован 19 июня 1930 г. Расстрелян 17 мая 
1931 г.

3. Купреянов Яков Павлович. Служащий книгохранилища 
АН. Арестован 30 июня 1930 г. Расстрелян 17 мая 1931 г.

4. Пузинский Владимир Францевич. Начальник военно-хо-
зяйственного музея Штаба ЛенВО. Арестован 18 июля 1930 г. 
Расстрелян 17 мая 1931 г.

5. Путилов Алексей Сергеевич. Заведующий Архивом АН 
СССР. Арестован 15 февраля 1930 г. Расстрелян 17 мая 1931 г.

Десятилетние сроки лагерей получили 18 человек. 8 авгу-
ста 1931 г. Коллегия ОГПУ вынесла приговор главным обви-
няемым. Российские академики были отправлены в ссылку в 
разные города:

1. Платонов Сергей Федорович в г. Самару, где и умер 10 ян-
варя 1933 г.

2. Тарле Евгений Викторович в г. Алма-Ату. В октябре 1932 г. 
освобожден и вернулся к научной и преподавательской дея-
тельности.

3. Любавский Матвей Кузьмич в г. Уфу сроком на 5 лет, где 
и умер в 1936 г.

4. Лихачев Николай Петрович в г. Астрахань. Вернулся в 
Ленинград в 1933 г. Умер в 1936 г.
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Из лагерей и ссылки вернулось менее половины осужденных.
Коренным образом изменилась и жизнь внутри Библиотеки 

Академии наук: арест ведущих сотрудников, массовые чистки 
и увольнения, разрушение сложившейся на протяжении двух 
веков совокупности книжных и рукописных фондов – все это 
помнили только участники и свидетели событий. Сопоставив 
сводный список обвиняемых, приведенный в книге B.C. Бра-
чева, со списком сотрудников БАН, составленным С.А. Рышко-
вой в 1928 г., я выделил в нем бановцев, прошедших по «Ака-
демическому делу». В моем списке таких имен оказалось 14:

1. Арнольди Алексей Александрович. Помощник библио-
текаря II Отделения. Арестован 10 февраля 1931 г. Пять лет 
концлагерей.

2. Бородин Аркадий Владимирович. Библиотекарь I Отде-
ления. Профессор. Бывший полковник. Арестован 10 февраля 
1931 г. 10 лет лагерей.

3. Васенко Платон Григорьевич. Ученый хранитель Руко-
писного отделения. Арестован 17 февраля 1930 г. Осужден к 
высылке на Урал сроком на 5 лет. 22 февраля 1933 г. досрочно 
освобожден с запрещением проживания в Ленинграде и дру-
гих крупных городах СССР.

4. Еремин Степан Антонович. Научный сотрудник Рукопис-
ного отделения. Арестован 23 октября 1929 г. Три года концла-
герей.

5. Заозерский Алексей Иванович. Ученый хранитель Руко-
писного отделения. Арестован 7 марта 1929 г. Осужден 2 сен-
тября 1929 г. на 5 лет лагерей (Соловки). 10 февраля 1931 г. 
приговорен к расстрелу с заменой 10 годами лагерей. Освобо-
жден досрочно 22 мая 1932 г. и выслан на 3 года в Алма-Ату. 
С середины 30-х годов проживал в деревне Ярославской об-
ласти.

6. Малов Алексей Федорович. Научный сотрудник Руко-
писного отделения. Арестован 14 ноября 1929 г. Приговорен 
10 мая 1931 г. к расстрелу с заменой на 10 лет концлагерей.
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7. Пилкин Сергей Константинович. Заведующий II Отделе-
нием. Арестован 9 декабря 1929 г. Приговорен к расстрелу с 
заменой на 10 лет лагерей (г. Кемь). Умер в 1946 г.

8. Рождественский Сергей Васильевич. Помощник дирек-
тора БАН. Член-корреспондент РАН. Арестован 1 декабря 
1929 г. 5 лет ссылки в г. Томске, где и умер в 1934 г.

9. Розанов Сергей Павлович. Старший библиотекарь Руко-
писного отделения. Арестован 14 ноября 1930 г. 10 лет лаге-
рей.

10. Серебрянский Николай Ильич. Научный сотрудник 
III Отделения. Профессор. Арестован 22 декабря 1930 г. 10 лет 
лагерей. Досрочно освобожден в 1932 г.

11. Скрибанович Федор Федорович. Старший ученый хра-
нитель Рукописного отделения. Арестован 7 декабря 1929 г. 
10  лет лагерей.

12. Фетисов Иван Иванович. Библиотекарь Рукописного от-
деления. Арестован 23 октября 1929 г. 3 года лагерей.

13. Шангин Мстислав Антонович. Библиотекарь II Отделе-
ния. Арестован 14 ноября 1930 г. 10 лет лагерей.

14. Энгельгардт Борис Михайлович. Научный сотрудник 
Рукописного отделения. Арестован 14 ноября 1930 г. 10 лет 
лагерей.

За разгромом ведущего кадрового состава Библиотеки 
последовало расформирование ее фондов. Больше всего 
пострадало Рукописное отделение. Как пишут авторы «Исто-
рического очерка...», в начале 30-х годов «была четко опре-
делена специфика Рукописного отделения как хранилища 
по преимуществу рукописных книг XII–XVIII вв. Этим опре-
делялся и характер дальнейшего комплектования его фон-
дов. Если раньше сюда принимались... исторические мате-
риалы самого различного характера (архивы учреждений и 
общественных организаций, рукописи и бумаги академиков, 
сотрудников Академии наук и писателей, а также всевоз-
можные литературные коллекции), то теперь Руко писное 
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отделение ограничило рамки своего комплектования древ-
нерусскими и славянскими рукописными книгами»6.

В 1931 г. Рукописное отделение передало в другие храни-
лища ставшие уже «непрофильными» для БАН материалы:

В Ленинградский отдел Центрального Государственного 
исторического архива – материалы Сената (431 связка), ста-
тистической переписи 1897 г. (62 связки), Главного военно-суд-
ного управления (1 связка) и Константинопольского импера-
торского посольства.

В Ленинградское отделение Центрального исторического 
архива – рукописи собрания Аничкова дворца, бумаги А.П. Ба-
лосогло, бумаги Р.А. Друцкого-Подбереского, архив И.П. Ли-
пранди, бумаги П.А. Монтеверде, бумаги академика С.Ф. Оль-
денбурга, бумаги С.Н. Палаузова, архив семьи Струковых, 
бумаги П.И. Кутайсова, бумаги Н.К. Срединского, архив Кем-
ского земского суда XVIII–XIX вв., неразобранные коллекции 
Г.С. Саркисова, М.И. Смельского и остатки архива Петербург-
ского дворянского собрания.

В Киевский Центральный государственный архив передано 
134 тома знаменитой Румянцевской описи Малороссии.

В Архив АН СССР – архивы и собрания академиков, по-
ступившие в Библиотеку еще в XVIII–XIX вв., и материалы, на-
пример, по юбилейной выставке Библиотеки 1929 г., письма 
Даггера и Ньепса, фонд И.П. Кулибина, полученный Рукопис-
ным отделением из Государственного Исторического музея в 
Москве.

В Архив АН СССР – планы Петербурга, составленные архи-
тектором Ж.Б.А. Леблоном (1717 г.) и М.И. Махаевым (1753 г.), 
планы постройки Гостиного двора за зданием Кунсткамеры.

В Архив АН СССР – собрание диалектологических матери-
алов в количестве 570 ед. хр., а также материалы из архива 
академика Н.К. Никольского.

В Архив Института литературы АН СССР (с апреля 1931 
по 1934 г.) – все автографы писателей XIX–XX вв., в том числе 
собрания автографов А.С. Пушкина, А.И. и Н.И. Тургеневых.
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В Историко-археографический институт – материалы об-
щеисторического характера, относящиеся преимущественно 
к феодально-крепостнической эпохе. Теперь они находятся в 
Архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. В 1931 г. в 
Институт был принят из Рукописного отделения огромный архив 
Воронцовых, в мае этого же года – архив Кашкиных, столбцы 
М.И. Семевского, Куростровские столбцы, копии с донесений 
нидерландских резидентов и другие архивные материалы.

В Историко-археографический институт – архив А.Д. Мен-
шикова, архив Архангелогородской губернской канцелярии 
XVIII в., дела Московской управы благочиния и другие мате-
риалы.

В Институт востоковедения АН СССР в 1933 и 1934 гг. – 
грузинские и армянские рукописи, а в апреле 1939 г. – 68 сог-
дийских рукописей.

В Музей книги, документа и письма АН СССР – 130 единиц 
хранения: преимущественно грамоты, а также архивные мате-
риалы П.А. Валуева в 114 переплетенных томах.

В Государственную Публичную библиотеку им. М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина – рукописи композитора Н.А. Римского-Кор-
сакова и др.

За 1931 г. из Рукописного отделения передано было в дру-
гие учреждения 248 архивных собраний (включающих 28 тыс. 
ед. хр.) и 5 555 отдельных рукописей7.

После всего происшедшего специальная комиссия Глав-
ного архивного управления в 1939 г. повторно обследовала 
Рукописное отделение и с удовлетворением отметила, что те-
перь «профиль комплектования Отделения стал вполне вы-
держанным» и что «хранение рукописей удовлетворяет всем 
современным требованиям»8.

Перестройке подверглась вся работа Библиотеки. Суть 
заключалась в том, чтобы «превратить академическое хра-
нилище в планово работающее научно-вспомогательное уч-
реждение, активно участвующее в общей производственной 
работе Академии наук».
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При новом директоре Иннокентии Ивановиче Яковкине 
сформировались четыре функциональных отдела: 1) Отдел 
приемки, инвентаризации и хранения с подотделами обработ-
ки обязательного экземпляра и хранения; 2) Отдел каталогиза-
ции; 3) Отдел научно-библиографический, реального каталога 
и комплектования; 4) Отдел выдачи. 

Картографическое отделение было расформировано; соз-
дан новый Отдел особых фондов (редкой книги), куда из Руко-
писного отделения передали инкунабулы, книги гражданской 
печати XVIII в., а также собрание гравюр и эстампов.

На этом последствия «Академического дела» для БАН не 
закончились. Одно дело плавно перешло в другое. Суть его, 
естественно, не менялась, но оно теперь неофициально на-
зывалось «Делом славистов», а известно было как «Россий-
ская национальная партия». Его жертвами стали такие видные 
ученые и специалисты: В.Н. Перетц, Г.А. Ильинский, Н.Н. Дур-
ново, В.В. Виноградов, А.М. Селищев, В.Н. Сидоров, П.Н. Сы-
чев, П.Д. Барановский и наряду с ними музейные работники, 
краеведы, библиотекари. Среди арестованных по делу слави-
стов проходили и два ведущих сотрудника БАН: С.А. Щеглова 
и А.Б. Никольская9.

Вернемся к «Академическому делу». Гриф секретности 
со следственных материалов по делу «Всенародного союза 
борьбы за возрождение свободной России» был снят лишь 
в начале июля 1992 г. после соответствующего Указа Прези-
дента Российской Федерации, однако еще в апреле 1992 г. 
дирекция Библиотеки Российской Академии наук обратилась 
к руководству Управления Министерства безопасности РФ по 
Санкт-Петербургу и области с ходатайством о возможности из-
учить данные материалы в связи с подготовкой работ по исто-
рии БАН. 

Разрешение было получено, и уже в ходе первоначального 
знакомства со всем корпусом текстов «Академического дела» 
стало очевидным его бесспорное информационное значение 
как ценнейшего источника не только по истории БАН и Акаде-
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мии наук в целом, но и по истории страны. Закономерно возник 
вопрос о способах вовлечения документов «Академического 
дела» в научный оборот. Сразу же после снятия с них грифа 
секретности в здании Управления МБ РФ по Санкт-Петербургу 
и области («Большой Дом» на Литейном проспекте, 4) 31 июля 
1992 г. состоялось совещание, в котором приняли участие 
вице-президент РАН, председатель Президиума Санкт-Пе-
тербургского научного центра РАН академик Ж.И. Алфёров, 
С.В. Степашин (в то время – руководитель Управления Мини-
стерства безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области), начальник пресс-службы данного Управления 
Е.В. Лукин и директор БАН В.П.  Леонов. 

На совещании было принято решение об издании всех ма-
териалов следствия по «Академическому делу» без каких-ли-
бо изъятий как ценнейшего исторического памятника; издание 
должно было быть осуществлено силами Библиотеки Акаде-
мии наук. В состав редакционной коллегии были также при-
глашены сотрудники Санкт-Петербургского филиала Институ-
та российской истории РАН академик Б.В. Ананьич, доктора 
исторических наук В.М. Панеях и А.Н. Цамутали.

Первое заседание редколлегии, на котором шла речь о 
принципах издания, состоялось 4 августа 1992 г., а уже в дека-
бре 1993 г. первый выпуск «Академического дела», подготов-
ленный издательством БАН, увидел свет.

Здесь необходимо подчеркнуть, что ранее подобных изда-
ний не было. Публикация следственного дела без каких-либо 
изъятий документов и с максимально возможной полнотой 
вовлечения в научный оборот сопутствовавших следствию 
материалов не имеют прецедентов в археографии новейшего 
периода отечественной истории. Данное издание не преследу-
ет никакой иной цели, кроме изучения недоступных ранее ис-
следователям документов. При подготовке материалов «Ака-
демического дела» мы всячески старались избежать любых 
субъективных оценочных суждений об описываемых событиях 
и людях, предпочитая излагать бесстрастным языком фактов.
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Отмечу мемориальное, в буквальном смысле этого слова, 
значение предпринятого нами издания. Мне – директору Биб-
лиотеки Академии наук, пострадавшей 14–15 февраля 1988 г. 
от одного из самых опустошительных пожаров в истории кни-
гохранилищ, очевидна необходимость сохранения уникаль-
ных памятников путем воспроизведения их в любой форме. 
Рукописи не горят только в известной цитате, но мы никогда не 
сможем узнать, какого объема исторической памяти лишили 
нас войны, революции и пожары XX в. Что же касается издава-
емых нами материалов, то, как и весь основной массив архив-
ного фонда ФСБ, они существуют в единственном экземпляре.

Правомерен вопрос и о том, обсуждался ли нравственный 
аспект данного издания. В частности, допустима ли публика-
ция показаний, где один заведомо невиновный человек огова-
ривает другого заведомо невиновного человека? Этот вопрос 
рассматривался на самом первом заседании редколлегии, где 
и было решено публиковать следственное дело целиком, без 
каких-либо изъятий, – в противном случае публикация потеря-
ла бы значение исторического источника. Почти все привле-
ченные по «Академическому делу» были вынуждены давать 
не соответствующие действительности показания против дру-
гих лиц и сами оговаривались с их стороны. Эта совокупность 
инспирированной следователями лжи и составляет основу 
дела.

В предисловии к первому выпуску подробно говорится 
о том, в каких условиях создавались эти тексты, и вряд ли 
кто-либо из читателей возьмет на себя грех осудить привле-
ченных по «Академическому делу». Напротив, как мне кажет-
ся, публикация всех сохранившихся документов должна поло-
жить конец рассуждениям тех, кто понаслышке знаком с этой 
трагической страницей нашей истории, – кто кого оговорил и 
кто из обвиняемых в какой степени виновен в том, что в боль-
шей или меньшей мере шел на поводу у следователей. По-
добные рассуждения безнравственны. В настоящее время ни 
одного из участников «Академического дела» – ни палачей, 
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ни их жертв – нет в живых, более того, по неумолимой логике 
событий в конце 1930-х годов палачи сами разделили участь 
своих жертв.

После выхода первых двух выпусков «Академического 
дела» членам редколлегии и готовившим издание исследова-
телям пришлось беседовать с людьми самых разных убежде-
ний, прочитавшими эту книгу, – ни у кого из них «иллюзии дей-
ствительного существования контрреволюционного заговора» 
не возникло. Нам кажется, что не стоит заранее принижать 
способности гипотетического «неосведомленного читателя» 
к критическому суждению. Вряд ли современный читатель, в 
руки которого попадет это малотиражное научное издание, от-
несется к нему либо как к занимательному чтению, либо как к 
достоверному историческому источнику.

Напомню еще раз: первоначально, не имея подобного из-
дания даже в замыслах, к «Академическому делу» мы обра-
тились в поисках сведений по истории Библиотеки Академии 
наук 1920-х годов и были поражены их богатством по данной 
тематике. Среди этого интереснейшего и зачастую уникально-
го материала особую ценность представляют биографические 
сведения о ряде наших сотрудников, а также материалы ко-
миссии по обследованию БАН в 1929–1930-х годах. Отказать-
ся от вовлечения их в научный оборот мы не вправе: в этом 
видим наш долг перед памятью предшественников и перед 
будущими поколениями сотрудников БАН. Собрать драгоцен-
ные крупицы исторических фактов, относящихся к прошлому 
нашей Библиотеки, ее сотрудники всегда считали своим нрав-
ственным долгом.

И последнее – о комментарии к публикуемым выпускам и 
каким он должен быть. Необходимость комментария сомне-
ний не вызывает, но формы его должны быть соотнесены, 
во-первых, со здравым смыслом и, во-вторых, с архитектони-
кой издания в це лом, а также с объемом и реальными срока-
ми выхода в свет всех выпусков. Традиционный комментарий, 
включающий в себя совокупность примечаний, едва ли возмо-
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жен для сопровождения каждого документа настоящего изда-
ния. Что же касается комментария реального, то он обуслов-
лен прежде всего степенью фактографической достоверности 
текста. Мнения членов редколлегии и рецензентов по данному 
вопросу совпадают. Лишь после того, как весь текст докумен-
тов «Академического дела» будет введен нами в научный обо-
рот, появится реальная возможность в сжатые сроки создать 
удобный для пользователя комментарий ко всем выпускам, о 
принципах построения которого говорилось выше. Отмечу, что 
по мере продвижения нашей работы по изданию «белового» 
текста следствия идет работа и по накоплению необходимого 
для публикации и комментирования «чернового» материала, 
сопутствовавшего «Академическому делу».

Предпринятые нами поиски в ряде архивов, в том числе и 
в ранее совершенно недоступном для исследователей Архиве 
Президента Российской Федерации (так называемые «особые 
папки»), позволили значительно расширить представления об 
истории и методике организации «Академического дела». Тем 
не менее и ведомственные архивы не всегда могут дать исчер-
пывающий ответ.

Несколько слов о том, какова структура каждого тома и из-
дания в целом, а также об объеме и сроках выхода в свет. Каж-
дый выпуск состоит из предисловия, биографического очерка, 
корпуса документов, приложений, именного указателя, оглав-
ления. Всего к изданию намечено около 20 выпусков, куда пол-
ностью войдут 28 томов основного и дополнительных след-
ственных производств «Академического дела». Вышедшие 
первые два выпуска посвящены С.Ф. Платонову и Е.В. Тарле. 
Выпуски с третьего по десятый составят материалы, относя-
щиеся к остальным 27 сотрудникам, проходившим по основно-
му производству. Выпуск 11 будет состоять из обвинительного 
заключения и материалов реабилитационного производства. 
Последующие выпуски будут посвящены лицам, проходившим 
по дополнительному производству «Академического дела». 
Последний выпуск предполагается в качестве итогового; он бу-
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дет справочным к изданию в целом, в нем, в частности, будет 
помещен сводный именной аннотированный указатель.

Объем каждого выпуска составит не менее 25 учетно-из-
дательских листов. Что же касается сроков, то мы постара-
емся выпускать не менее одного тома ежегодно, полностью 
собственными силами БАН. Разумеется, в наше беспокойное 
время трудно с уверенностью говорить о будущем, но данная 
исследовательская программа рассчитана примерно на пят-
надцать лет.
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и материалы следственного отдела, сфабрикованного ОГПУ. 
Вып. 1: Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова / отв. 
ред. В.П. Леонов. СПб., 1993. 296 с.; Леонов В.П. Академиче-
ское дело // Библиография. 1998. № 1. С. 85–94; Брачев B.C. 
«Дело историков» 1929–1931 гг. СПб., 1997. 131 с. См. также 
рецензии: Дворниченко А.Ю., Панеях В.М., Покровский Н.Н. // 
Отеч. история. 1998. № 3. С. 134–145; Потапова Н.Д. // Там же. 
2000. № 2. С. 196–200.

2 Карпинский А.П. Письмо А.В. Луначарскому от 24 марта 
1918 г. // Документы по истории Академии наук СССР: 1917–
1925 гг. Л., 1986. С. 38.

3 Документы № 1–3 опубликованы в журнале: Источник: 
Документы русской истории. 1997. № 3. С. 108–110.

4 Неучтенный (нешифрованный) фонд БАН представлял 
собой собрание частных библиотек, завещанных Академии 
наук бывшими владельцами, переданных на временное хра-
нение или свезенных туда после октябрьского переворота. 
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Среди коллекций были, например, библиотеки Мраморного 
дворца, вел. кн. Елены Павловны, И.И. Срезневского, дворян 
Михалковых и многие другие. К 1924 г., когда силами 24 со-
трудников начался разбор и каталогизация нешифрованного 
фонда, он исчислялся 1 369 640 единицами.

5 См. сводный список обвиняемых, приведенный в кни-
ге: Брачев B.C. «Дело историков» 1929–1931 гг. СПб., 1997. 
С. 104–112.

6 Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отде-
ла Библиотеки Академии наук. Вып. 2: XIX–XX в. М.; Л., 1958. 
С. 52.

7 Там же. С. 53-54.
8 Там же. С. 60.
9 Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело славистов»: 30-е годы / 

отв. редактор Н.И. Толстой. М., 1994. 285 с.

Опубликовано: «Академическое дело» 1929–1931 гг. / 
В.П. Леонов // Феномен Петербурга: труды 3-й Междунар. 
конф., сост. 20–24 авг. 2001 г. во Всерос. музее А.С. Пушки-
на / отв. ред. Ю.Н. Беспятых. СПб., 2006. С. 514–525.
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7.9. «...the University of Maryland  
gets into your soul»1: Интервью 

с В.П. Леоновым о поездке (2013 г.)

«Я еще раз убедился, что мы на своем уровне, общаясь с 
коллегами, независимо от того, в какой стране мы живем, 
говоря на одном профессиональном языке, можем сделать 
гораздо больше, чем это могут сделать люди, занимающие 
более высокие должности» – так охарактеризовал в интер-
вью директор Библиотеки Российской академии наук Валерий 
Павлович Леонов свой визит в Мэрилендский университет, 
который состоялся в апреле 2013 г. – 40 лет спустя после его 
участия в программе обменов в области образования и куль-
туры между СССР и США по межправительственному согла-
шению. Это интервью, как и интервью с В.П. Леоновым о его 
стажировке в США в 1973/74 учебном году, опубликованное 
в марте 2012 г. на страницах журнала «Библиотечное дело», 
вошли в сборник документов и материалов «Поверх барье-
ров: Из истории российско-американского сотрудничества в 
области образования и культуры: Профессиональный опыт 
директора БАН В.П. Леонова» (составитель А.С. Крымская). 
Издание, приуроченное к 55-летию подписания Соглашения 
об обменах между СССР и США в области культуры, техники 
и образования и 95-летию основания Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств, вышло 
в издательстве «Альфарет» в 2013 г. Предлагаем вниманию 
читателей интервью с В.П. Леоновым по результатом его по-
ездки в Мэриленд в апреле 2013 г. 

Как Вас встретил Мэриленд 40 лет спустя?
Университет спустя 40 лет встретил меня очень тепло. Я 

надеялся, что встреча будет теплой, начиная от аэропорта и 
общения до приезда в Колледж Парк. Обстановка была очень 
хорошей, когда я увидел Лену Лукерт и ее коллег, с которыми 
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я общался в БАН в июне прошлого года, как будто это было 
вчера. Поразило, как они организовали мой визит. Хорошее 
расписание и, главное, сама обстановка, в которой все это 
происходило. Вот я захожу в библиотеку, висит огромный по-
стер: «Библиотеки Мэрилендского университета представ-
ляют серию мероприятий с доктором Валерием Павловичем 
Леоновым, спустя 40 лет после стажировки он будет высту-
пать 2, 3 и 4 апреля». На постере перечислены мероприятия 
с краткой аннотацией к каждому. Такая же информация транс-
лировалась на дисплее бегущей строкой в библиотеке. Там я 
появился уже 2 апреля. 1 апреля я только прилетел. Устроился 
в замечательном отеле «Doubletree» в Silver Spring, который 
находится достаточно близко к университету. 

Университет сильно изменился за эти годы?
Университет сейчас не узнать, он разросся. В нем обу-

чается 37 тыс. студентов. Изменилась и библиотека. Здесь 
есть еще объективные причины. В 2011 г. было небольшое 
землетрясение и пришлось ее укреплять, перестраивать так, 
чтобы привести все в порядок. И они воспользовались этим, 
переоборудовали и перестроили внутри все, что нужно было. 
Внешне выглядит все так же, как и было, но сама начинка, 
так сказать, совершенно изменилась. Если я Вам скажу, что 
библиотека открыта 24 часа, Вы не поверите. Я даже сде-
лал этот снимок «Open all night». Это удивляет, потому что 
в библиотеке полно студентов. В 8 утра все места уже заня-
ты: и читальные залы, и места для индивидуальной работы. 
Причем в библиотеке используются как новые техника и тех-
нологии, так и традиционные каталоги. На книжных полках 
стоят справочные издания. Когда находишься внутри библио-
теки, складывается такое впечатление, что все понимают, 
куда идти, что и как делать. Есть библиотекарь-консультант, 
который помогает, советует. Студенты свободно проходят в 
библиотеку, у них никто не спрашивает читательский билет, 
заходят – уходят, кушают, отдыхают. При этом каждый час 
идет постоянное слежение за безопасностью и сохранностью. 
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Что мне очень понравилось в библиотеке снова – это то, что 
остались комнаты для индивидуальной работы, в которых 
я занимался еще в 1973 г. Тогда, конечно, в этих комнатах 
не было компьютеров, стояла только пишущая машинка, ле-
жала бумага, ручки и была небольшая полка для хранения 
5–7 книг. Сейчас такие комнаты стали больше по размеру. 
Есть компьютеры, есть возможность пользоваться базами 
данных. Библиотека чем хороша для читателей? Те, кто в 
ней записан, имеют бесплатный доступ к базам данных, на 
которые библиотека подписана. 

Удалось заглянуть в аудитории? Как сейчас прохо-
дят занятия в университете?

Все сидят у компьютеров, преподаватель сидит тоже у ком-
пьютера, читает, поясняет. Студенты следят за этим на экране. 
Я не считаю, что это оптимальный вариант. Думаю, что когда 
вы используете общение не через экран, а de visu – это луч-
ше. Ну, например, вы смотрите сейчас заседание правитель-
ства – каждый сидит и что-то пишет, какие-то записки, вы же не 
знаете, кто чем занимается. Но что поразило, на занятиях ни-
каких мобильных телефонов, никаких выходов из аудитории. 
Дисциплина железная, как в самолете, когда просят отключить 
телефоны. 

Очень хорошая система оповещения – о событиях, о лек-
циях. Я даже сделал снимки, касающиеся, например, моего 
пребывания. Один из главных снимков, это, конечно, снова от-
мечу, что библиотека открыта 24 часа в день. Когда я об этом 
рассказал в БАН, коллеги посмотрели на меня как на сумас-
шедшего. «Как 24?! Да не может быть! Вы шутите!» Когда я 
был на стажировке, она работала где-то до 3 часов ночи. 

Что было в Вашем расписании?
Первая встреча касалась моей стажировки, моих впечатле-

ний. Я удивился, что присутствовало более 50 человек. 

Видели кого-нибудь из старых знакомых?
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Да, на встречу пришли те, кто работал в университете в 
70-е годы. Я узнал Джима Миллера – библиотекаря, которого 
помнил еще по 1973/74 учебному году. 

В основном, конечно, присутствовали нынешние сотрудни-
ки. Интерес был обоюдный. С одной стороны, посмотреть на 
меня, как на человека, который когда-то учился в университе-
те, а с другой стороны, что же он нам расскажет сейчас? Дол-
жен сказать, что я готовился к поездке и естественно все вы-
ступления и весь разговор были только на английском языке. 
Как я потом узнал, в целом мой английский оценили неплохо. 
Как сказал профессор Том Берри, за исключением нескольких 
ударений. Но это вполне понятно. У меня не возникало случая, 
чтобы имело место какое-то недопонимание. По правилам, ко-
торые существуют в американских университетах, приглашен-
ный лектор должен быть обязательно представлен кем-нибудь 
из местного университета. Меня, в частности, представлял Ми-
хаил Долбилов, преподаватель исторического факультета Мэ-
рилендского университета. Чувствовалось, что он вниматель-
но изучил мой background, посмотрел и источники, и сайты, и 
мои публикации. Михаил Долбилов – выпускник Воронежско-
го университета, работает в Мэриленде, по-моему, уже года 
три-четыре. Он меня представил перед аудиторией, а затем я 
вышел и стал рассказывать. Причем сразу же сказал, что это 
не научный доклад, не конференция, что я хочу окунуться в ат-
мосферу, которая была тогда в то время и поделиться своими 
впечатлениями и воспоминаниями. 

Мне очень помог материал, который касался предыстории 
отношений Министерства высшего и среднего специального 
образования и IREX. То, как было организовано взаимодействие 
этих двух организаций, тогда, в 1970-е годы, мне представлялось 
очень разумным и правильным. Если страна тебя отправляет на 
стажировку и несет за тебя ответственность, ты обязан оправ-
дать это доверие, итог должен быть плодотворным. 

Я рассказывал, как мы появились в США, как мы обустрои-
лись, как нас принимали, как мы общались. Ведь тогда это были 
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годы холодной войны, но то, как нас приняли, эта атмосфера 
была хорошей. Я помню, тогда в Соединенных Штатах все 
бурлило. Это и отставка Р. Никсона, и окончание вьетнамской 
войны. Я помню, как выступала перед аудиторией Мэриленд-
ского университета кинозвезда Джейн Фонда, вернувшаяся из 
Вьетнама. Мы слушали ее с интересом. Она так активно, и я 
бы сказал, даже иногда слишком активно, призывала прекра-
тить эту войну, вернуться к нормальному состоянию. Иногда 
эти волнения передавались и нам, но нам они были в новинку, 
и мы – я и мой коллега Дмитрий Тигин – в этом не участвовали. 
Мы только наблюдали, впитывали в себя. 

Когда дело дошло до рассказа уже непосредственно о са-
мой стажировке, помню, я переключил проектор на слайды, 
касающиеся 1973/74 учебного года, по залу прошел такой 
восторженный ностальгический звук, потому что они узнали 
эти фотографии. Сейчас все выглядит по-другому. Я показал 
фотографии декана и преподавателей, рассказал об их ма-
нере чтения лекций, общении. Аудитория воспринимала это с 
пониманием, это не вызывало ни у кого какого-то неприятия. 
Когда я упомянул, что в библиотеке можно было поспать на 
ковре, по залу пронесся хохот, потому что сейчас там диваны, 
повсюду стоят автоматы – можно что-то купить. 

Дагоберта Соргела, который был Вашим научным 
руководителем в 1973 г., видели? 

Нет, Соргела не было. Но я о нем тоже рассказал, упомя-
нул нашу совместную публикацию 1974 г. Она была процити-
рована позже в других работах, в частности, даже в 2008 г.2

Когда я называл имена Лоренса Хелприна, Пола Вассер-
мана или Дональда Крафта, Клиффорда Фауста, Тома Берри, 
была позитивная реакция аудитории. 

Какие вопросы звучали?
Вопросы были такие: что мне дала эта стажировка? Я рас-

сказал, какие потом учебные курсы я разрабатывал в нашей 
стране. Ведь я привез 12 коробок материалов – мне помогали 
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их разбирать студенты. Первым и главным результатом стажи-
ровки было внедрение всего, что я узнал, в учебный процесс. 
Этого хватило только на 3–4 года. Тогда мне удалось привезти 
из США фасетный тезаурус по общественным наукам, который 
мы в те годы в НИСе только разрабатывали. ЛГИК это интере-
совало, чтобы не повторять то, что американцы уже прошли. 
Сама работа по анализу текстов потом вылилась в научно-ис-
следовательскую работу с ВНИИ «Информэлектро», а закон-
чилась моей докторской диссертацией, которая была защи-
щена в 1987 г. 

Их интересовало, приезжал ли я в Мэриленд? Я приезжал 
туда, когда был в Пенсильвании или Вашингтоне, в Йельском 
университете в 2003 г. Принимали ли мы кого-то из амери-
канских коллег? Персонально я не помню, но когда я стал 
работать в БАН, мэрилендская стажировка была для меня 
пропуском, чтобы преодолеть какие-то барьеры – я называл 
города, имена и это очень сближало. Это мне тоже очень по-
могло. Так же, как всегда, во время этой поездки в США, я 
постоянно ощущал, что за мной стоит наша великая библио-
тека. Мне очень хочется, чтобы было соединение академи-
ческого и университетского библиотечного дела, посмотреть, 
в чем мы пересекаемся, в чем мы можем быть полезны друг 
другу. Эта тема-то глобальная! Она вызвала понимание у тех, 
с кем я общался. Иногда получалось, что я говорил, как я это 
вижу, а они соглашались. Тут, видимо, сказалась моя админи-
страторская практика. 

Меня также спрашивали, что я привез после стажировки. 
Когда я сказал о коллекции пластинок, все заулыбались, пото-
му что сейчас винил снова возвращается, опять становится в 
моде. 

Долго длилось Ваше выступление?
Первая лекция длилась где-то часа полтора, как минимум. 

После того как это все закончилось, был небольшой перерыв. 
Я осмотрел университет. Меня попросили еще раз выступить 
перед другой аудиторией – уже перед теми, кто изучает Рос-
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сию, ее культуру, историю. Это были студенты, которые имеют 
степень бакалавра и готовятся к серьезным научным иссле-
дованиям. Мне пришлось это повторить уже в сокращенном 
виде, но я был очень доволен их реакцией. Сложилось ощуще-
ние, что они меня приняли, и я для них свой человек. В отель 
я вернулся достаточно поздно и, честно говоря, сразу пошел 
спать, потому что сказывалась разница во времени. 

Какая была аудитория в первый день? Больше препо-
давателей или студентов? 

Я бы сказал 50 на 50. А вот на второй лекции (keynote 
lecture), с которой я выступал 3 апреля, меня представляли 
уже мои коллеги по библиотечному колледжу с перечислени-
ем некоторых моих работ, указанием количества публикаций 
и т. д. На эту лекцию я также пригласил тех, с кем встречался 
накануне в первый день – преподавателей, которых я не знал, 
но которые работают и преподают в колледже. Они отвечали: 
«Да-да, мы придем». Начиналось все демократично, с легкого 
ланча с разговорами, выпили по чашке кофе. 

Выступал я в специальном зале Маккелдинской библиоте-
ки. Захожу, смотрю сидит Томас Берри, приехал специально 
из Балтимора. Затем вижу Кэролин Санг3 и Харольда Лайха из 
Библиотеки конгресса. Они приехали специально послушать 
эту лекцию. Потом вижу еще старых знакомых, которые были 
на первой лекции. В общем где-то процентов 70, кто ходил на 
лекции, были постоянными слушателями. Более того, они даже 
предлагали свою помощь: показать что-то, рассказать, чем я, 
естественно, воспользовался. 

Чему была посвящена Ваша лекция?
В 16 часов меня представили перед выступлением. Лек-

ция была построена по заказу Мэрилендского университета и 
касалась прошлого и настоящего библиотеки с точки зрения 
российского библиотековедения. Общение было достаточно 
продолжительным с показом слайдов и комментариями. Дли-
лось около полутора часов, потом, естественно, возникали 
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вопросы, которые были очень интересными. Ведь я впервые 
там попытался представить библиотеку как живой организм, 
как тело, у которого есть душа. Знаете, когда я накануне своей 
поездки отправил текст этой лекции Тому Берри, он ответил: 
«Я никогда не рассматривал библиотеку как „живой организм“. 
У тебя проницательные суждения, поэтому тебе не надо пере-
живать о своей лекции». Так вот, эта душа должна быть едина, 
и нужно обращать внимание не только на то, что мы функ-
ционально изучаем некоторые разделы библиотековедения, 
а потом пытаемся это объединить, а посмотреть на это как бы 
сверху: что нам может дать психология, социология, что нам 
может дать информатика в этом плане, не то, что мы хотим у 
них, а то, что они могут дать как фундаментальные науки, как 
науки, входящие в структуру академических научных дисци-
плин. Потом по общению, по разговорам я понял, что они это 
позитивно восприняли. Я понял, что это не было пустое обще-
ние. Вообще американцы такой народ, если им неинтересно, 
вы их никакой манной кашей не заманите, они уйдут и все. 
Они найдут тысячу причин сказать: «Sorry, I’m busy. Excuse 
me» и все. 

Главное, что я понял в ходе этого общения, что мы в тео-
ретическом плане близки, вот то, что было тогда во время ста-
жировки. Конечно, они ушли вперед с технологиями, они ушли 
вперед в хорошем смысле этого слова. В этом смысле они 
более приспособлены, более развиты к этому остались. Ведь 
библиотека Маккелдин по-прежнему является центром всего 
университета, хотя на каждом факультете есть своя библио-
тека, но именно Маккелдинская библиотека – ядро. Я помню, 
после первой лекции мы вышли на балкон в здании библиоте-
ки, где открывается прекрасный вид на кампус, на черепаху, 
которая стоит перед входом в библиотеку – все идет из библи-
отеки, это все от нее. 

На этой лекции присутствовали только представи-
тели библиотечного сообщества?
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Нет, пришли также приглашенные со стороны. Организа-
торы этого мероприятия распространили информацию о нем 
по разным адресам. Пришли представители других факульте-
тов. Забегая вперед, скажу, что в Мэрилендском университе-
те в предпоследний день накануне моего отъезда было еще 
одно интересное мероприятие. У них есть центр культуры и 
искусств, который представлял программу мероприятий для 
преподавателей и студентов на будущий год. Позже мне Лена 
Лукерт сказала: «Знаете, они узнали, что Вы здесь и пригла-
сили. Меня на эти мероприятия никогда не приглашали». Там 
я познакомился с президентом Мэрилендского университета.

Возвращаясь в тот день, хочу сказать, что вечер я провел 
с Томом Берри. Мы пошли в старый мэрилендский ресторан в 
Silver Spring. Поговорили о наших возможных новых встречах. 
Том собирается в этом году побывать в Украине, а в будущем 
году снова приедет в Санкт-Петербург. Кстати, когда в своем 
первом выступлении я показывал наши фотографии с Томом 
40-летней давности и сейчас, это тоже вызвало положитель-
ные эмоции. 

Приятно, что студенты, которые посещали БАН в июне 
2012 г., подходили ко мне и говорили, что рады видеть меня в 
Мэриленде.

Вечером я решил посмотреть, где же Norwich Rd – где эта 
улица, где этот дом, в котором мы когда-то прожили почти год. 
Конечно, сегодня трудно узнать Колледж Парк за предела-
ми кампуса, но мы нашли похожий дом и сделали несколько 
снимков. Меня сопровождала преподаватель Лили Грайнер.

В Вашей программе был просмотр фильма о пожаре 
в БАН. 

Да, показ фильма состоялся 4 апреля. Очень сложный день. 
Но перед этим было несколько встреч. Первая встреча была с 
заместителем декана по учебной работе Гэрри Уайтом и ка-
салась вопросов безопасности библиотек. На второй встрече 
мы обсудили возможности книгообмена БАН с Мэрилендским 
университетом. Поговорили о проведении семинара, о взаимо-
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действии фундаментальной и университетской науки. Во вре-
мя этой встречи прозвучала актуальная проблема: в погоне за 
технологиями библиотеки забыли о читателе, он остался один 
на один с собой. 

Потом была интересная встреча со студентами-русиста-
ми – молодые ребята в возрасте 19–22 лет, бойкие такие, сразу 
включились в разговор. Они сервировали легкий фруктовый 
ланч, присутствовали их кураторы. Пришла даже дама из рус-
ского центра при Посольстве РФ в США. Кстати, когда в первом 
своем выступлении о стажировке (2 апреля) я затронул тему 
посольства, там был такой эпизод, что мы были приглашены 
на празднование Нового 1974 года в Посольство СССР в Ва-
шингтоне на 16-й улице и нас тогда приветствовал посол СССР 
в США А.Ф. Добрынин. Так вот, после моего выступления ко 
мне подошел Михаил Долбилов, который меня представлял, и 
сказал: «Вы знаете, это то, чего сейчас нет». (Он имел в виду 
приглашение стажеров в Посольство СССР). А тогда в 1973 г. мы 
были в посольстве! Нас приглашали и на другие мероприятия. 
Мы не чувствовали себя одинокими. То есть страна заботилась 
о нас. Тем более, мы находились в часе езды до Вашингтона. 
Сейчас от Колледж Парка это еще короче, так как есть метро, 
через полчаса Вы уже у Капитолия и Белого дома. 

Когда я встречался со студентами-русистами, один такой 
шустрый студент задал мне вопрос: «Не хотели ли Вы остать-
ся в 1973 г. в США и не возвращаться в Советский Союз?» 
Меня удивила некая прямолинейность этого вопроса, но я ему 
попытался объяснить: «Вы знаете, у нас были совершенно 
другие цели. Меня послала страна, она потратила средства. 
Мы, как и американцы в Советском Союзе, находились на пол-
ном обеспечении, получали стипендию 200 долларов. Лично я 
не слышал, чтобы кто-то остался. Я должен был как бы отра-
ботать аванс, который был мне предоставлен. Мне только хо-
телось побольше посмотреть, поездить, а такая возможность 
существовала. Тогда мы побывали в шести штатах!» Я им 
рассказал смешную историю про Александрию, когда нам, как 
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русским, выдали сертификат на бесплатную парковку в центре 
города. Должен сказать, такие вещи, которые придумывают 
американцы, они практичны и здорово работают. 

Студенты попросили меня прочитать что-нибудь на рус-
ском языке. Я, конечно, прочитал им А.С. Пушкина, отрывок 
из «Евгения Онегина». Они были очень удивлены, узнав, что 
Пушкин никогда не писал женщинам на русском языке. Язык-то 
был французский! Это их тоже очень удивило. Я спросил: «А 
что вы изучаете? Что вы читаете?» Прозвучали традиционные 
ответы: Достоевский, Толстой, Пушкин, Гоголь. Это, конечно, 
хорошо, но читать Пушкина и Гоголя на английском достаточ-
но сложно. Наша встреча длилась около часа. 

Вы с ними общались на русском языке или англий-
ском?

Я с ними общался и так, и так. Когда я чувствовал, что они 
не понимают русский, я переходил на английский. Иногда про-
сил кого-то из кураторов помочь и объяснить студентам. Ведь 
у них разный уровень владения языком. Их объединяло только 
то, что все они учили русский язык. Мне понравилось, когда 
Том Берри сказал: «Ты знаешь, чем мне нравится ваш прези-
дент? Тем, что он сказал, что для всех, кто будет приезжать в 
Россию из других стран, знание русского языка обязательно. 
Нам так сейчас этого в Америке не хватает! Я его за это очень 
уважаю и ценю». 

Приятно, что американские студенты учат русский язык, 
что у них есть к этому интерес. Они были рады пообщаться с 
человеком, который когда-то у них учился. Я благодарен моим 
организаторам за эту встречу. 

Не спрашивали, почему они выбрали Россию в каче-
стве объекта своего изучения?

Я не спрашивал. Это, кстати, хороший вопрос. Кого-то 
может фильм удивить, кто-то прочитал книгу или, например, 
вспомним достижения в сфере науки – ведь запуск Спутника 
в 1957 г. привлек неимоверное внимание к Советскому Союзу.
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Во второй половине дня состоялся просмотр фильма о по-
жаре 1988 года, который подготовила к 20-летию этого события 
Ника Стрижак на телеканале «Россия». Он длится 44 минуты, 
естественно, на русском языке. Меня представила библиоте-
карь отдела консервации Карла Монтори. Я предложил снача-
ла рассказать об этой трагедии. Присутствовало человек 60. 
Эта тема всегда волновала, продолжает волновать всех и 
сегодня. Ведь в свое время Америка тоже пережила пожар в 
Лос-Анджелесе в Публичной библиотеке за два года до наше-
го. Все эти катаклизмы (землетрясения, войны, пожары), когда 
гибнут книги и рукописи, оставляют зарубки в памяти. Мы до-
говорились, что я немножко расскажу, назову ключевые имена, 
которые сыграли в пережитом значительную роль. Я вспомнил 
Арманда Хаммера, Институт консервации и фонд П. Гетти, 
Библиотеку конгресса и, конечно, Питера Уотерса. Приехали 
пять членов семьи Уотерсов, включая его супругу Шилу, двух 
сыновей Майкла и Джулиана, невестку Кэтти и внучку Ташу! Я 
с удовольствием их представил аудитории как людей, которые 
внесли большой вклад в восстановление БАН. Я имею в виду 
программу фазовой консервации, предложенную Питером 
Уотерсом, и технику, которую спроектировал его сын Майкл. 
Это было показано в самом фильме. Их очень тепло приня-
ли и аплодировали. Хорошо приняли Кэролин Санг, Харольда 
Лайха из Библиотеки конгресса. 

Какая была реакция аудитории на фильм?
Вы знаете, реакция была такой же, как и у нас: наступила 

тишина, была пауза. Бывают такие случаи, когда вы слушае-
те, например, шестую симфонию П. Чайковского, она заканчи-
вается, и вы не можете сразу аплодировать. Проходит мину-
та-полторы, пока дирижер не показывает, что оркестру можно 
подниматься, только тогда начинаются аплодисменты. Нечто 
подобное было и здесь. То есть от пережитого остался силь-
ный осадок, хотя многие из них не понимают русскую речь, но 
тем не менее фильм произвел сильное воздействие на них. 
Около 40 минут я отвечал на самые разные вопросы. У меня 
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были данные по потерям, восстановлению, замене, фазовой 
консервации. Я отвечал на их языке о том, что удалось за это 
время сделать, как мы продолжаем работать. После этого 
был перерыв, и я пошел в отдел консервации, который есть 
в библиотеке университета. Мне было интересно посмотреть 
его, так как в БАН тоже существует отдел консервации уже 
70 лет. В отделе консервации университета мне было очень 
легко, потому что когда я называл как пароль имена Питера 
Уотерса, Кеннета Харриса и других, тут уже было все понят-
но. Я увидел новый картон, который они сейчас производят, и 
новый гофр в этом картоне. Идет дальнейшее развитие тех-
нологии фазовой консервации. Я даже привез один контейнер 
сюда, чтобы посмотреть, сделать анализ. Потом долго ходил 
по самой библиотеке. Меня интересовало, как студенты си-
дят, как они читают, о чем друг с другом беседуют. Вы знаете, 
я позавидовал, по-хорошему позавидовал. Похожие чувства я 
испытал, когда был в Париже и по дороге в библиотеку увидел 
за полчаса до ее открытия метров на 50 очередь студентов, 
которые ждут, что библиотека откроется, и они туда зайдут. Я 
уже не говорю о том, что я видел в Амстердаме, когда утром 
уже тысячи велосипедов стоят перед входом в библиотеку. 

Знаете, это мне сейчас напомнило фильм «Библио-
текарь», когда в Нью-Йоркской публичной библиотеке 
объявлена вакансия библиотекаря, и на собеседование 
стоит огромная в несколько этажей очередь из канди-
датов на эту должность.

Понимаю. В Америке они уже все растворились в самой 
библиотеке. Меня приятно удивила спокойная атмосфера, 
никто не кричит, не шумит, каждый занимается своим делом. 
Кто-то просто читает, кто-то пишет сочинение, кто-то занима-
ется поиском в базах данных. Я ощутил эту ностальгию. Ког-
да-то в 60-е – начале 70-х годов такое было у нас. Я помню, 
как сам стоял в очереди в библиотеку на наб. Фонтанки, 36, 
когда был студентом в Институте культуры, а затем аспиран-
том. Ведь тогда тоже было непросто попасть в библиотеку, это 
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была большая честь стать читателем Публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина или Библиотеки Академии наук, 
хотя вроде и институт располагал хорошим фондом. Вы може-
те не читать, но то, что вы видите, – это уже как-то включает 
вас в общую атмосферу.

Кроме выступлений, обсуждались ли какие-то со-
вместные проекты? Удалось что-то посетить?

Да, конечно. Я побывал в нескольких музеях. В Универси-
тете есть фонд редкой книги. Компактное хранение, вентиля-
ционная система, система безопасности – все это меня инте-
ресовало. У нас было четыре деловые встречи. К сожалению, 
декан Пэт Стил заболела, но, тем не менее, нам удалось до-
говориться о дальнейшей работе. Я считаю, что необходимо 
продолжать развитие наших отношений. Как это можно разви-
вать? Я сделал такое предложение: в Санкт-Петербурге есть 
Университет культуры и искусств, Российская национальная 
библиотека, Библиотека Академии художеств, Библиотека 
Санкт-Петербургского государственного университета, БАН. 
Мы договорились на будущий год организовать совместный се-
минар. Приедет пять человек из США. Я уже с ними в принципе 
согласовал тематику выступлений. Меня интересуют вопросы 
безопасности, вопросы использования информационных тех-
нологий. Я бы хотел, чтобы они приехали и на эту тему высту-
пили в БАН, Университете культуры, РНБ. И закончилось бы 
это подписанием некоего договора или соглашения о сотруд-
ничестве. Мне бы не хотелось, почувствовав эту ностальгию 
спустя 40 лет, прервать отношения. Мне бы хотелось, чтобы 
это продолжалось дальше. Я готов взять на себя обязанность 
связаться с руководством наших библиотек и Университета 
культуры, чтобы они тоже участвовали. Наши гости познако-
мились бы с музеями и библиотеками Петербурга, и это оста-
лось бы с ними навсегда. Вот, вы помните, как они писали свои 
впечатления о посещении Пушкинского дома, одной, второй, 
третьей библиотеки. Это остается в памяти.
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Мы также говорили о том, что наши отношения можно раз-
вивать по двум направлениям: организовать стажировку для 
преподавателей – для тех, кто изучает российскую историю, 
российское библиотечное дело, и для студентов.

Валерий Павлович, удалось отдохнуть? Или Вы все 
время работали?

В пятницу я посетил Музей Холокоста в Вашингтоне. Ощу-
щение жуткое! Вы себе не представляете, в 9 утра открывает-
ся музей, и в 9 утра в очереди стоят полторы тысячи человек! 
Вход туда бесплатный. Там проверяют так же, как в аэропор-
тах. В музее сделана реконструкция концлагеря, напоминаю-
щая те времена. Вывеска «Arbeit macht frei» из Освенцима. 
Представлена обувь, женские волосы – все это они привезли 
из Освенцима. Это производит жуткое впечатление. Я, напри-
мер, не знал, что в олимпийских играх 1936 г. Гитлер поставил 
условие: ни одного еврея не включать в олимпийскую команду 
Германии. Просто вдуматься, как было тяжело! В Музее есть 
очень хорошая библиотека. Заведующая библиотекой – сим-
патичная, деловая женщина. Она рассказала, как они занима-
ются оцифровкой, какие издания готовят, в том числе путево-
дители. Музей финансируется на 50% из бюджета страны, на 
50% – из пожертвований. В этой поездке в Вашингтон меня со-
провождали Стив Лукерт, куратор музея, и Бриджит Хендрикс, 
студентка, которая посещала БАН в июне 2012 г.

6 апреля по расписанию у меня был свободный день. Я 
провел его в доме Уотерсов в Пенсильвании. Я приехал где-
то в половине одиннадцатого утра и уехал в десять вечера. 
Замечательное время! Пора цветения сакуры. Мы сидели на 
веранде, плюс 25 градусов! Воспоминания, общение, филь-
мы, фотографии – это все нас соединяло снова и снова. 
19 мая – день рождения Питера, я уже отправил письмо его 
семье. Жена Питера Шила – молодец! Она продолжает рабо-
тать. Чудный каллиграф, до сих пор в свои 84 года преподает 
каллиграфию. 
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А утром на следующий день в воскресенье был прощаль-
ный ланч. Я очень благодарен организаторам моей поездки, 
Мэрилендскому университету. Я понимал, что они подарили 
мне свой выходной день. Мы сфотографировались на память, 
очень тепло расстались. Я уезжал усталый, но довольный. Это 
было событие в жизни! Не знаю, кто бы так еще 40 лет спустя 
возвращался в родные пенаты. Мне говорили: «Валерий, вот 
это твой дом, чувствуй себя как дома». Лена Лукерт пригла-
шала меня к себе домой на обед. По-моему, у них тоже было 
чувство удовлетворения от этой встречи.

Валерий Павлович, какое осталось общее впечатле-
ние от поездки в Мэриленд? 

Хорошее. Вначале я, конечно, переживал, ведь прошло 
40 лет. Переживал, вдруг какие-то конфликтные ситуации, ко-
торые возникали между нашими странами, особенно в послед-
ние годы, как-то повлекут за собой неуместные, провокацион-
ные вопросы. Ничего подобного! Я еще раз убедился, что мы 
на своем уровне, общаясь с коллегами, независимо от того, в 
какой стране мы живем, говоря на одном профессиональном 
языке, можем сделать гораздо больше, чем это могут сделать 
люди, занимающие более высокие должности. 

Беседовала А.С. Крымская

Примечания
1 В буклете Мэрилендского университета, посвященном 

его традициям, есть замечательные слова: «...the University of 
Maryland gets into your soul, and it’s one of those places where a 
piece of your heart will always remain» – «Мэрилендский универ-
ситет входит в вашу душу, и это одно из тех мест, где частичка 
вашего сердца останется навсегда».

2 Müller I. Die Übersetzung von Abstracts aus translationswis-
senschaftlicher Sicht (Russisch-Deutsch-Englisch): eine Untersu-
chung am Beispiel von Abstracts aus russischen Fachzeitschriften 
zur Schweisstechnik und ihren Übersetzungen ins Deutsche und 
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Englische. Berlin: Frank & Timme, 2008: 375 S. (ссылки на с. 14, 
33, 356).

3 В соавторстве с К. Санг и П. Уотерсом В.П. Леонов на-
писал и опубликовал статью: Sung C., Leonov V.P., Waters P. 
Fire recovery at the Library of the Academy of sciences of the 
USSR // Amer. archivist. 1990. Vol. 53, № 2, spec. preservation 
iss. P. 298–312.

Опубликовано: «...the University of Maryland gets into your 
soul»: Интервью с В.П. Леоновым о поездке (2013 г.) / беседу 
вела А.С. Крымская // Библ. дѣло. 2014. № 12. С. 2–7.
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7.10. Академик Ж.И. Алфёров  
и Библиотека Российской Академии наук  

(к 90-летию со дня рождения)

Жорес Иванович Алфёров (1930–2019) – выдающийся и 
всемирно известный ученый. Для многих в России и за рубе-
жом он олицетворяет современную отечественную науку. Ака-
демик Алфёров – это планета! Вице-президент Российской 
Академии наук, председатель Санкт-Петербургского научного 
центра, депутат Государственной Думы РФ, Почетный граж-
данин Петербурга, ректор Академического университета РАН, 
декан Политехнического института, лауреат Ленинской и Го-
сударственных премий, генератор самых актуальных научных 
начинаний.

Высшим признанием заслуг ученого стало присуждение 
ему в 2000 г. Нобелевской премии в области физики за разви-
тие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной 
оптоэлектроники.

Масштаб его личности безграничен! Как крупный органи-
затор науки он всегда подчеркивал, что Академия наук долж-
на выступать главным экспертом в оценке эффективности и 
приоритетности государственных проектов и программ. Как 
блестящий пропагандист и популяризатор науки Алфёров во 
главу угла непременно ставил вопросы науки и образования – 
основы процветания России.

О личности академика Алфёрова, безусловно, будут напи-
саны монографии и диссертационные исследования. Мне же 
хотелось в настоящей статье обратить внимание на малоиз-
вестную сторону его деятельности в качестве куратора Библи-
отеки Российской Академии наук.

Так получилось, что главная библиотека Академии наук ак-
тивно вошла в круг его обязанностей с начала 1990-х годов, 
спустя несколько лет после февральского пожара 1988 года. 
Жорес Иванович в это время стал руководителем Санкт-Пе-
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тербургского научного центра РАН. Время было непростое. 
Помню свои первые общения с председателем Научного цен-
тра. Он внимательно все выслушивал, задавал конкретные во-
просы, спрашивал, чем может помочь. Нередко сам приходил 
в БАН. Это вселяло надежду, за которой следовала реальная 
поддержка.

Особо следует отметить его заботу как вице-президен-
та и куратора БАН о развитии материальной базы главного 
книгохранилища Академии наук. Сегодня можно совершенно 
определенно утверждать, что без его помощи и поддержки 
Биб лиотека не смогла бы получить в безвозмездное пользо-
вание участок земли на Васильевском острове для строитель-
ства второго корпуса. Он понимал, что Библиотека «задыхает-
ся» от тесноты и очень старался помочь. Этот процесс занял 
долгих три года переговоров, ходатайств и согласований меж-
ду Президиумом РАН и Администрацией Санкт-Петербурга. В 
настоящее время стройка близится к завершению…

В первые годы восстановления Библиотеки после разру-
шительного пожара Ж.И. Алфёров активно поддержал наше 
международное сотрудничество. Помощь иностранных кол-
лег и учреждений по восстановлению фондов оказалась бес-
ценной. В частности, по приглашению М.А. Корсо, директора 
Института консервации им. П. Гетти в Лос-Анджелесе, Жорес 
Иванович, вылетев в США, принял непосредственное участие 
в обсуждении и подписании договора о сотрудничестве.

Повышению роли и значимости БАН в научной и образова-
тельной деятельности способствовали лекции, прочитанные 
в Санкт-Петербургском академическом университете РАН. По 
традиции с лекциями для студентов и аспирантов универси-
тета приглашались выдающиеся деятели науки и культуры. 
Среди них были: Н.П. Бехтерева, Е.М. Примаков, К.Г. Скря-
бин, Ю.В. Гуляев, Б.П. Захарченя, А.П. Петров, М.Н. Кураев, 
Б.В. Спасский. Сегодня эти лекции изданы отдельной книгой1. 
Жорес Иванович обязательно присутствовал на лекциях и от-
крывал их вступительным словом. 
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Я имел честь четырежды выступать перед студенческой 
аудиторией лектория. Приведу фрагменты одного из высту-
плений Ж.И. Алфёрова к лекции «Первая государственная 
научная библиотека России», которая состоялась 3 декабря 
2004 года:

«Библиотека Академии наук имеет очень славную исто-
рию. Она, вообще говоря, старше Академии наук. Наша глав-
ная научная библиотека – Библиотека Академии, Санкт-Пе-
тербургская, Императорская, Российская, Академии наук 
СССР и снова Российской Академии – она старше Академии 
наук на десять лет. Мы недавно отмечали двести девяно-
сто лет нашей главной научной Библиотеки. 

И вот уже на протяжении семнадцати лет директором 
главной научной библиотеки России является Валерий Пав-
лович Леонов. Он принял директорские обязанности в тяже-
лый, я бы даже сказал, трагический период работы Библио-
теки. В Библиотеке случился пожар, который называли в то 
время (журналисты всегда придумывают массу названий) 
Чернобылем культуры, и много всяких других имен было по 
этому поводу. Действительно, это было трагическое собы-
тие, пожар был очень большой. И то, что Библиотека очень 
быстро вышла из этого тяжелого состояния, то, что по-
тери нашей главной научной библиотеки были минимизиро-
ваны, в этом огромная заслуга замечательного коллектива 
всей нашей главной научной Библиотеки. 

С тех пор произошло очень много положительных изме-
нений. При этом нужно иметь в виду, что время-то было 
тяжелое. В феврале 1988 года был пожар, а дальше, как го-
ворится, реформы, отсутствие бюджета, огромные про-
блемы с коллективом. С коллективом эти проблемы реше-
ны, и сейчас все хорошо просто потому, что там работают 
энтузиасты своего дела и настоящие профессиональные 
библиотекари. Надо сказать, что благодаря нашей главной 
научной Библиотеке у нас и институты нормально работа-
ют. Потому что это не просто библиотека на Васильев-
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ском острове, филиалы ее во всех наших основных инсти-
тутах. Это просто подразделения нашей главной научной 
Библиотеки. 

Я бы сказал, что мне все эти годы, поскольку распределе-
ние обязанностей в Президиуме Российской Академии наук 
таково, что я курирую нашу Библиотеку, мне в эти годы при-
шлось иметь много дел ... с сотрудниками. И я могу сказать, 
что, несмотря на все большие трудности, это сотрудни-
чество всегда приносило мне большое удовлетворение. По-
тому что всегда приятно и радостно работать с людьми, 
увлеченными своим делом»2.

Активное участие принимал Ж.И. Алфёров в изучении и пу-
бликации малоисследованных и труднодоступных материалов 
«Академического дела 1929–1931 гг.». Замысел их публикации 
возник в апреле 1992 г., когда Библиотеке Российской Акаде-
мии наук по инициативе Управления Министерства безопас-
ности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и области 
было передано около двух тысяч книг из библиотеки Дома 
предварительного заключения. В это же время в Библиотеке 
Российской Академии наук обсуждалась идея создания энци-
клопедического словаря «Библиотека Академии наук», в ряду 
персоналий словника которого присутствовал ряд выдающих-
ся ученых, работавших в БАН и привлеченных по «Академи-
ческому делу»: директор Библиотеки академик С.Ф. Платонов, 
заместитель директора член-корреспондент С.В. Рождествен-
ский, ученый секретарь Ф.А. Мартинсон, сотрудники Библиоте-
ки В.Г. Дружинин, Ф.И. Покровский, А.А. Сиверс, С.К. Пилкин и 
другие – всего 36 человек. 

Ввиду отсутствия специальных исследований, посвящен-
ных «Академическому делу», руководство БАН обратилось к 
руководству Управления МБ РФ по Санкт-Петербургу и обла-
сти с просьбой разрешить ознакомиться с хранящимися в ар-
хиве данного управления материалами, относящимися к этой 
теме. Такое разрешение было получено. В процессе работы с 
материалами стало очевидно, что без введения их в научный 
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оборот с достаточной полнотой едва ли будет возможно вос-
становить не только биографии отдельных лиц, но и историю 
развития российской науки 1920–1930-х гг. в целом. 

В ходе совместного заседания, посвященного обсуждению 
данного вопроса, которое состоялось 31 июля 1992 г., и в ко-
тором приняли участие вице-президент Российской Академии 
наук председатель президиума Санкт-Петербургского науч-
ного центра РАН академик Ж.И. Алфёров, начальник Управ-
ления МБ РФ по Санкт-Петербургу и области С.В. Степашин, 
директор Библиотеки Российской Академии наук профессор 
В.П. Леонов и начальник отдела внешних связей вышеназван-
ного Управления Е.В. Лукин, было принято принципиальное 
решение об издании материалов следственного дела. Позд-
нее в состав редколлегии были приглашены ведущие специ-
алисты Санкт-Петербургского филиала Института российской 
истории РАН член-корреспондент РАН Б.В. Ананьич и доктора 
исторических наук В.М. Панеях и А.Н. Цамутали. Для работы 
над данным изданием в Библиотеке Российской Академии 
наук была создана специальная рабочая группа в составе 
М.П. Лепехина, В.П. Захарова и Э.А. Фоминой3.

Подготовленный Библиотекой РАН первый выпуск материа-
лов «Академического дела» вышел в свет спустя год после 
принятия решения об их издании. 

Надо подчеркнуть, что изучение истории Академии наук и 
Библиотеки всегда входило в круг интересов Ж.И. Алфёрова. 
Помню, как внимательно он просматривал первый том «Ле-
тописи Библиотеки Российской Академии наук (1714–1900)», 
опубликованный в 2004 году. Книга произвела впечатление, и 
он написал Обращение к будущим читателям:

«Уважаемые читатели!
Вам предлагается книга в высшей степени интересная и 

полезная. В ней впервые в хронологической последователь-
ности отражена история становления и развития первой 
государственной библиотеки в России. Летопись беспри-
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страстно свидетельствует, что формированием Библио-
теки Академии наук – БАН – (и это важно подчеркнуть) за-
нимались первые лица государства, представители научной 
элиты и библиотекари-профессионалы. Поэтому библиоте-
ка была и национальной, и публичной, и научной.

Без книги нет науки. Библиотека изначально является 
главной исследовательской лабораторией Академии. Ис-
ходя из этого по инициативе академической Конференции 
устанавливались связи со старейшими научными центрами 
Европы и Америки, налаживались отношения с книготоргов-
цами в столицах многих государств. В результате начав-
шегося международного книгообмена в Санкт-Петербург в 
начале 20-х годов XVIII столетия поступают уникальные на-
учные сочинения, формируются бесценные коллекции. В БАН 
складываются свои особенные традиции, которые вот уже 
почти три столетия поддерживаются благодаря профес-
сионализму сотрудников и компетентности руководства. 
И это несмотря на то, что Библиотеке пришлось пройти 
через войны, наводнения, пожары. В настоящее время, ког-
да БАН переживает трудности, связанные со становлени-
ем нашего государства, она продолжает выполнять свой 
долг – пополнять и сохранять документальную память че-
ловечества и предоставлять свои издания читателям.

Я верю в развитие Науки и Библиотеки – у них одна судь-
ба, и нам, ученым и библиотекарям, суждено всегда идти 
вместе»4.

Чтобы привлечь внимание ученых к БАН и библиотечной 
науке, Ж.И. Алфёров предложил в 1994 году обсудить на за-
седании Президиума СПбНЦ РАН мой доклад «О новой па-
радигме библиотековедения». Цель доклада была не в том, 
чтобы критиковать или отвергать традиционную парадигму, 
идеологически выдержанную, а доказать необратимость сме-
ны парадигм. Новая парадигма библиотековедения виделась 
созидающей, направленной на системное исследование биб-
лиотечно-библиографических процессов и библиотеки как со-
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циального института. Доклад тогда вызвал живое обсуждение 
присутствующих и получил оценку как «чрезвычайно интерес-
ный». В Постановлении президиума были отмечены «актуаль-
ность и высокий научный уровень проводимых в Биб лиотеке 
исследований»5. Таким образом, сверхзадача, сформулиро-
ванная Ж.И. Алфёровым, получила поддержку Президиума 
СПбНЦ РАН. 

В памяти остался также другой доклад о деятельности 
Биб лиотеки РАН и о библиотековедении как фундаменталь-
ной науке, с которым я выступил в Москве 19 марта 2013 г. на 
заседании Президиума РАН. После доклада последовало вы-
ступление Ж.И. Алфёрова, который сказал много добрых слов 
в адрес нашей Библиотеки и проводимых ею исследований. И 
в первом, и во втором случае – это был прецедент, потому что 
проблемы библиотечной науки в академической среде никог-
да ранее не рассматривались. Вряд ли это могло состояться, 
если бы не внимание куратора БАН Ж.И. Алфёрова. 

И еще в этом контексте очень важный аспект: поддерж-
ка Ж.И. Алфёрова в создании в нашей Библиотеке Совета по 
защите кандидатских диссертаций по специальности 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», 
который работал с 1998 по 2007 г. За девять лет более двадцати 
человек защитили кандидатские диссертации. Это был первый 
подобный совет в истории специальных научных библиотек. 
Путевку в научный мир получили лидеры библиотечного дела.

Открытостью, отзывчивостью, демократичностью к сотруд-
никам БАН академик Ж.И. Алфёров снискал большое уваже-
ние нашего коллектива. Мои коллеги с горячим желанием и 
ответственностью готовили в Библиотеке и Научном центре 
развернутые выставки к его юбилеям, а также памятным да-
там науки. Выставки пользовались большой популярностью. 
Я был горд за своих коллег, профессионализма им было не 
занимать!

Библиографы БАН (Е.И. Ванягина, Т.В. Кульматова, 
М.Ф. Парыгина) подготовили к 80-летию Ж.И. Алфёрова фун-
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даментальный библиографический указатель его трудов, ко-
торый был издан в 2010 году в известной серии «Материалы 
к биобиблиографии ученых»6. Указатель включил в общей 
сложности около 1080 названий, отразив не только научные 
публикации, но и авторские свидетельства и патенты, науч-
но-популярные и публицистические книги и статьи. Кроме того, 
в указатель вошли публикации Ж.И. Алфёрова, посвященные 
многочисленным юбилеям и памятным датам, и статьи, отра-
жающие научно-организационную деятельность. Указатель 
станет незаменимым справочником для тех, кто будет изучать 
творческое наследие академика Ж.И. Алфёрова.

*   *   *
В заключение несколько слов о неформальной встрече с 

Жоресом Ивановичем, которая случилась в декабре 2016 года, 
когда мы оба по причине нездоровья оказались в больнице 
РАН. В течение трех дней мы неспешно обсуждали настоящее 
и будущее БАН, а также многие другие научные и житейские 
проблемы. Конечно, затронули реформу Академии наук, кото-
рую он переживал с большой горечью. Я еще и еще раз убе-
дился, что это – Великий Человек с уникальной судьбой…

Яркий, талантливый, позитивный, с незаурядным чувством 
юмора, академик Жорес Иванович Алфёров оставил неизгла-
димый след не только в истории науки, но и в памяти каждого, 
кто имел счастье с ним общаться.

Примечания
1 Наука и культура: избранные лекции / сост. Ю.В. Трушин. 

СПб.: БАН, 2009. 208 с.
2 Леонов В.П. Первая государственная научная библиотека 

России / вступ. слово Ж.И. Алфёрова // Наука и культура: из-
бранные лекции / сост. Ю.В. Трушин. СПб.: БАН, 2009. С. 90–91.

3 Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обви-
нению академика С.Ф. Платонова: док. и материалы следств. 
дела, сфабрик. ОГПУ / Б-ка РАН. СПб., 1993. 296 с.
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4 Летопись Библиотеки Российской Академии наук. Т. 1: 

1714–1900 / науч. рук. В.П. Леонов; отв. ред. Н.В. Колпакова; 
отв. сост. Г.В. Головко. СПб., 2004. С. 1. 

5 Леонов В.П. О новой парадигме библиотековедения // Биб-
лиотековедение. 1994. № 4. С. 31–46.

6 Жорес Иванович Алфёров / Рос. акад. наук; сост.: Е.И. Ва-
нягина [и др.]; авт. вступ. ст.: Л.В. Келдыш [и др.]. М.: Наука, 
2010. 363 с. (Материалы к биобиблиографии ученых. Физиче-
ские науки; вып. 50).

Опубликовано: Академик Ж.И. Алфёров и Библиотека 
Российской Академии наук (к 90-летию со дня рождения) / 
В.П. Леонов // Науч. и техн. б-ки. 2020. № 6. С. 109–118.
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8.1. Международная ассоциация 
библиофилов (AIB) как центр изучения 

мировой книжной культуры: опыт 
Библиотеки Академии наук

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ  
И БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОЙ  

АКАДЕМИИ НАУК

История МАБ начинается с 1959 г., когда библиофил Жан 
Фюрстенберг (Jean Furstenberg) и глава администрации Нацио-
нальной библиотеки Франции Жюльен Кэн (Julien Cain, 1887– 
1974) вместе с библиофилами из Бельгии, Италии, Швей-
царии, Испании, США приехали в Мюнхен по приглашению 
директора Баварской государственной библиотеки доктора 
Густава Хофманна (Gustav Hofmann) для обмена опытом и 
планами на будущее1. Выбор места общения сам по себе зна-
менателен, поскольку Баварская библиотека, чьи истоки вос-
ходят к середине XVI в., сильно пострадала во время Второй 
мировой войны. В 1943–1945 гг. она потеряла четверть своих 
собраний. Идея собраться спустя 14 лет после трагедий, ко-
торые пережило человечество, заключалась в необходимости 
через прошлое заглянуть в будущее. Библиотека, книга, биб-
лиофильство представлялись собравшимся важной составля-
ющей фундамента гуманизма, с которого может начинаться 
осмысление новой страницы истории книжной культуры. 
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Приведу фрагмент выступления премьер-министра Баварии 
Ханнса Зайделя (Hanns Seidel, 1901–1961)2, который откры-
вал первый конгресс: «… Конгресс библиофилов, участников 
которого со всей Германии и многих европейских стран мы 
можем сегодня приветствовать, выбрал столицу земли Ба-
варии, пожалуй, намеренно. Мы воспринимаем этот выбор 
как почетное признание того значения, которое баварцы и 
особенно Мюнхен завоевали в книжном мире с начала появле-
ния книгопечатания, истории книги и смогли сохранить до 
наших дней. Повышенный интерес к хорошей книге является 
отраднейшим симптомом в наше небогатое обнадеживаю-
щими предзнаменованиями время. Настоящие коллекционеры 
проявляют себя не в возможности приобретения хороших 
вещей и ценностей на международных аукционах только по 
счетам в государственных банках, а скорее в поиске исчез-
нувших ценностей, стоимость которых измеряется не по 
международному курсу, а по оценке знатоков и собственному 
отношению коллекционера к своей находке. Еще одно необхо-
димо отметить на открытии 1-го международного конгресса 
библиофилов. Любовь к прекрасным, ценным книгам не должна 
быть связана с национальными границами, а содержание книг 
в библиотеках почитателей должно охватывать духовное 
и культурное богатство всех эпох, народов и стран. Таким 
образом, библиофилы всегда будут единой международной 
общиной. То, что они в первый раз встретились вместе на 
международном конгрессе, дает нам надежду, что объеди-
няющая народы страсть в будущем будет развиваться еще 
эффективнее. Коллекционеры, по признанию известного кол-
лекционера и библиофила Гете, счастливые люди!»3. 

Первый сборник материалов конгресса МАБ, опублико-
ванный в 1959 г., содержал 11 оригинальных статей, не счи-
тая вступительной статьи Х. Зайделя. В последующие годы с 
разной периодичностью выходили в свет сборники докладов. 
Заседание участников собрания в Мюнхене 29–31 мая 1959 г. 
еще не имело официального названия «Международная ассо-
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циация библиофилов – AIB», но оно уже витало в воздухе. В 
1961 г. эстафету Мюнхена подхватил Париж. В сентябре состо-
ялась новая встреча. 

Международная ассоциация библиофилов (МАБ) – Association 
Internationale de Bibliophilie (AIB), созданная в начале 60-х годов 
XX в. в Париже, объединила людей самых разных профессий: 
библиотекарей, издателей, собирателей редких книг, реставра-
торов, консерваторов, переплетчиков, бизнесменов, юристов, 
дипломатов. МАБ существует на членские взносы участников, 
ее численность не превышает 150 членов. С 1963 г. в Париже 
издается журнал «Bulletin du Bibliophile», который выходит два 
раза в год. Возглавляет Ассоциацию президент, а организаци-
онное руководство деятельностью осуществляет генеральный 
секретарь, проживающий, как правило, по месту регистрации 
штаб-квартиры в Париже. Обычно это специалист по редкой книге 
из Национальной библиотеки Франции. Общие мероприятия МАБ 
называются коллоквиумами или конгрессами (съездами). Прово-
дятся они, за редким исключением, в осеннее время в течение 
4–5 дней. Место проведения выбирается заранее, и программа 
тщательно готовится. Структурно она состоит из двух частей. 
Первая предполагает посещение библиотек, книжных выставок, 
издание каталогов, выступления со специальными докладами, а 
также свободное общение. Вторая часть отводится общекультур-
ной программе – знакомство с городом, его достопримечатель-
ностями, пригородами, посещение музеев, концертных залов. 

Библиотека РАН – член ассоциации с 1994 г., она стала 
организатором коллоквиума в Санкт-Петербурге. Это событие 
произошло благодаря выдающемуся ученому в области библио-
графии, палеографии, книжного переплета эпохи Возрождения, 
истории книги и рукописей, президенту МАБ Энтони Хобсону 
(1921–2014). В 2011 г. в свет вышла его книга «Воспоминания о 
конгрессах и коллоквиумах Международной ассоциации библио-
филов»4. На обложке его книги перечислены 30 городов, начиная 
с Мюнхена (в 1959 г.), где проходили конгрессы и коллоквиумы 
библиофилов. Во многих из них он принимал активное участие. 
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Судьба подарила мне счастливую возможность познако-
миться с Энтони Хобсоном в мае 1993 г. в стенах Библиотеки 
Российской академии наук (БАН) при обсуждении программы 
будущего коллоквиума в Санкт-Петербурге. Будучи прези-
дентом Международной ассоциации библиофилов (МАБ), он 
предложил мне стать одним из его организаторов. 

Я с признательностью принял предложение. После разру-
шительного пожара 1988 г. предстоящее событие представ-
лялось важным, прежде всего, для Библиотеки. Было острое 
желание показать международному библиофильскому сооб-
ществу уникальность Библиотеки Академии наук «изнутри», 
ее безграничные возможности, заинтересовать контактами по 
обмену дублетными изданиями с целью восполнения утрачен-
ного иностранного фонда. Во-вторых, такое событие мирового 
масштаба делало честь Санкт-Петербургу как культурной сто-
лице России. В-третьих, я по профессии библиотекарь-библио-
граф, моими учителями были люди, которые искренне любили 
книгу, размышляли о ней, ее прошлом, настоящем и будущем, 
которые увлекались собиранием интересных фактов, мыслей, 
оригинальных высказываний, связанных с ней. Они высоко 
ценили библиофильство как камертон отношения к книге. По 
окончании нашей беседы уже как будущий стажер-организа-
тор я получил предложение участвовать в очередном конгрес-
се МАБ в Мадриде. Как стало известно из мемуаров Э. Хобсо-
на, это была его инициатива. Ее поддержал Карлос Ромеро де 
Лесеа (Carlos Romero de Lecea, 1910–1999) – организатор и 
руководитель мадридского конгресса5. 

Так, в 1993 г. БАН стала первым российским участником 
конгрессов и коллоквиумов Международной ассоциации биб-
лиофилов. В качестве представителя БАН я участвовал в 
11 коллоквиумах и конгрессах, которые проходили в 17 го-
родах мира. Мой опыт участия в заседаниях МАБ позволяет 
утверждать, что они были и остаются в истории книжной куль-
туры уникальным явлением, цель которого – ее сохранение и 
сбережение. Особо я хочу подчеркнуть, что это было не толь-
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ко получение представления о деятельности МАБ, о книжных 
коллекциях стран, хранящихся в библиотеках и музеях, и, 
главное, у частных лиц. Участие в конгрессах и коллоквиумах 
МАБ дало возможность показать зарубежным библиофилам 
некоторые редкие собрания Библиотеки Российской академии 
наук, жизнь которой, как свидетельствует ее 300-летний опыт, 
неразрывно связана не только с историей России6. 

Примечания
1 См.: Erster internationaler Bibliophilen-Kongress. München, 

29–31 Mai 1959. Ansprachen und Vorträge / hrsg. vom Berliner Bi-
bliophilen Abend. Berlin: Berliner Bibliophilen Abend, 1961. 118 S. 

2 О нем см.: Ханнс Зайдель [Электронный ресурс] // Hanns 
Seidel Stiftung. Режим доступа: http://www.hss.de/centralasia/ru/
fond/hanns-seidel.html (дата обращения: 16.01.2015). С 1955 г. 
Зайдель был избран председателем Христианско-Социального 
союза – партии Баварии. После его смерти был основан фонд, 
который носит имя Ханнса Зайделя – Hanns Seidel Stiftung.

3 Seidel H. Eröffnungsansprache // Erster Internationaler Bib-
liophilen Kongress. München, 29–31 Mai 1959. Ansprachen und 
Vorträge. Berlin: Berliner Bibliophilen Abend, 1961. S. 7–10. Пере-
вод с немецкого с примечаниями Н.А. Ключонок (БАН).

4 Hobson A. Some memories of congresses & colloquia of the 
Association Internationale de Bibliophilie. Yorkshire: AIB, 2011. 111 p.

5 Там же. P. 69.
6 Леонов В.П. Международная ассоциация библиофилов (As-

sociation Internationale de Bibliophilie – AIB): Заметки о встречах 
на конгрессах и коллоквиумах / БАН. СПб.: БАН, 2015. 448 с.

Опубликовано: Международная ассоциация библиофилов 
(AIB) как центр изучения мировой книжной культуры: опыт 
Библиотеки Академии наук / В.П. Леонов // Научное и куль-
турное взаимодействие в контексте развития книгоиздания, 
книгообмена и науки о книге: материалы Междунар. науч. конф. 
(Москва, 8–10 нояб. 2016 г.). М., 2016. С. 114–118.
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8.2. Библиотечный Кейптаун:  
(по материалам коллоквиума 
Международной ассоциации  

библиофилов)

Библиотека РАН – член ассоциации с 1994 г., она стала 
организатором коллоквиума в Санкт-Петербурге. В качестве 
представителя БАН я участвовал в 11 коллоквиумах и конгрес-
сах, которые проходили в 17 городах мира. 

Учитывая, что в 2015 г. Всемирный библиотечный и инфор-
мационный конгресс (ИФЛА) состоится в Кейптауне, мне пока-
залось интересным рассказать коллегам о кейптаунском кол-
локвиуме МАБ, который проходил с 30 сентября по 3 октября 
2002 г., и остался в памяти как яркое событие культурной жизни 
Южной Африки.

Вот краткая хроника тех дней.
На коллоквиум приехали 63 члена МАБ, в том числе 12 из 

Южной Африки. Знакомясь со списком участников, увидел, 
что более 20 гостей – мои старые друзья. Это и Дэвид Чем-
берс (David Chambers) из Лондона, Роланд и Мари-Эн Фолтер 
(Roland and Mary-Ann Folter) из Нью-Йорка, Роджер Стоддард 
(Roger Stoddard) из Нью-Кастла, Андриана Фонтейн (Andrienne 
Fontainas) из Брюсселя, Конде де Оргаз (Conde de Orgaz) из 
Мадрида, Митсу Нита (Mitsuo Nitta) из Токио, – всех не перечис-
лишь. Оргкомитет Кейптауна возглавил знаменитый библио-
фил Нил Ритчи, позже он познакомил меня со своим сыном 
Марком, с которым мы постоянно переписываемся. 

На приеме у библиофилов я почувствовал, можно сказать, повы-
шенное внимание к России. Был заметен живой интерес. Говорили 
хорошие слова о нашем городе Санкт-Петербурге, о коллоквиуме 
1994 года, который в нем состоялся, о Библиотеке Академии наук. 
Местные библиофилы с удовольствием рассказывали мне, что 
около 300 русских участвовали в англо-бурской войне (1899–1902) 
против англичан (на стороне буров). Я этого не знал…
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30 сентября, понедельник. Открытие коллоквиума в Цен-
тре книги. Очень интересное здание по архитектуре, построен-
ное в европейском стиле. Огромный читальный зал и книжные 
полки на втором этаже, расположенные полукругом.

Профессор Кейптаунского университета Вивьен Бик-
форд-Смит (Vivian Bickford-Smith) прочитала лекцию «Слова, 
войны и взгляд на мир: появление грамотности и книг в Южной 
Африке». Грамотность в Южной Африке – это результат соче-
тания военной силы, миссионерской деятельности, торговли и 
их влияние на культуру. Бикфорд-Смит рассказала о книгах и 
писателях, которые осуществляли этот процесс, в частности, о 
переводе произведений Шекспира Солом Плаатье (Sol Plaatje) 
на язык группы банту – тсвана, который распространен на юге 
Африки, и о потоке местных южноафриканских журналов, но-
велл и пьес, который сложился к началу XX века.

Потом нашему вниманию была предложена великолеп-
ная выставка всемирно известного издательства «Келм-
скотт-пресс». Его основателем был Уильям Моррис (William 
Morris) (1834–1896). Самое влиятельное частное издательство, 
которое создавалось в 1891 г. как «типографская авантюра», 
стало последним главным предприятием этого выдающегося 
дизайнера и восстановителя традиционных ремесел. Моррис 
уделял особое внимание качеству краски и бумаге ручной ра-
боты, хорошо продуманным шрифтам и иллюстрациям. Все 
это нашло отражение в выпуске 52 книг, которыми до сих пор 
везде восхищаются и коллекционируют. Спустя два года после 
смерти Морриса, в 1898 г., издательство было закрыто. 

Напечатанные книги делятся на три категории: собствен-
ные работы Морриса, средневековые тексты и классика ан-
глийской литературы. 

Каталог выставки издательства «Келмскотт-пресс» вклю-
чал 15 названий. Для примера назову некоторые из них: 

1. Morris William, The Wood Beyond the World, 1894. 262 pp. 
Bound in limp vellum with silk ties. Stamped in gold on spine. Pub-
lished: 350 paper copies; 8 vellum copies. [Моррис Уильям. Лес 
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за пределами мира, 1894. 262 с. Пергамен в мягком перепле-
те (шелк). Тиснение золотыми буквами на корешке. Издано: 
350 бумажных экземпляров; 8 – на веленевой бумаге].

2. Morris William, A Dream of John Bull and a King’s Les-
son, 1892. 124 pp. Bound in limp vellum with silk ties. Stamped 
in gold on spine. Published: 300 paper copies; 11 vellum cop-
ies. [Моррис Уильям. Мечта Джона Буля и урок короля, 
1894. 124 с. Пергамен в мягком переплете (шелк). Тисне-
ние золотыми буквами на корешке. Издано: 300 бумажных 
экземпляров; 11 – на веленевой бумаге].

3. Lull, Ramon, The Order of Chivalry, and L’Ordene de 
Chevalerie with a translation by Morris, 1893. 150 pp. Bound in 
limp vellum with silk ties. Stamped in gold on spine. Published: 
225 paper copies; 10 vellum copies. [Льюль, Рамон, Книга о 
рыцарском ордене с переводом У. Морриса, 1893. 150 с. 
Пергамен в мягком переплете (шелк). Тиснение золотыми 
буквами на корешке. Издано: 225 бумажных экземпляров; 
10 – на веленевой бумаге].

4. Tennyson, Alfred, Lord, Maud, 1893. 70 pp. Bound in 
limp vellum with silk ties. Stamped in gold on spine. Published: 
500 paper copies; 5 vellum copies. [Теннисон Альфред, Маг-
далина, 1893. 70 с. Пергамен в мягком переплете (шелк). 
Тиснение золотыми буквами на корешке. Издано: 500 бу-
мажных экземпляров; 5 – на веленевой бумаге].

Следующий раздел выставки – презентация южно-африкан-
ских экслибрисов из коллекции Е.М. Сандлера (E.M. Sandler). 
Самый ранний южно-африканский экслибрис, возможно, отно-
сится ко второй четверти XIX в. Экслибрисов, напоминавших 
о том веке, было немного. Скорее всего, они были изобрете-
ны и напечатаны в Европе. Из них некоторые принадлежали 
британским губернаторам в Кейптауне. Как это ни странно, гу-
бернатор сэр Джордж Грей (George Grey), наиболее заметный 
книжный благодетель той эпохи в Южной Африке, не имел экс-
либриса. Хотя в Кейптауне XIX века и существовало несколько 
известных частных библиотек, личный экслибрис стал знаком 
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местных книжных владельцев лишь к началу следующего сто-
летия. Первые экслибрисы были главным образом гербовыми, 
сейчас фактически они являются редкостью. 

Подготовленная для участников коллоквиума выставка 
представляла единственную частную коллекцию южно-афри-
канских экслибрисов. Перечислю отдельные экслибрисы:

1. Ritchie, Neil. Ритчи Нил. Британский иностранный 
служащий. Библиограф и библиофил. Член МАБ. Художник 
экслибриса: Лида Киндерсли (Lida Kindersley) (Кэмбридж).

2. Botha, J.S.F. (Frikkie). Бота Фрикки. Дипломат, библио-
фил и редактор журнала Общества библиофилов в Кейп-
тауне «Philibiblion». Почетный пожизненный президент Об-
щества библиофилов в Кейптауне. Член МАБ. Художник 
экслибриса: Элсейб Шейди (Elsabe Schady).

3. Geary-Cooke, Richard. Гери-Коок Ричард. Капи-
тан-лейтенант (Королевский морской флот). Бизнесмен и 
библиофил. Коллекционирует книги по ботанике и птицам. 
Член МАБ. Художник экслибриса: его жена Фей Андерсон 
(Fay Anderson). Коллекция из 16 рисунков южно-африкан-
ских птиц и диких растений из библиотеки Дика Гери-Коока 
(Dick Geary-Cooke) и его супруги Фей Андерсон (Fay Ander-
son) надолго задержала наше внимание. Каждый рисунок 
сопровождался краткой аннотацией о художнике.

Завершил первую часть дня доклад доктора Дональда Кер-
ра (Donald Kerr) из Новой Зеландии (Центральная городская 
библиотека Окленда) «Книги в готическом стиле и библии на 
языке хоса: коллекционная деятельность сэра Джорджа Грея 
в Южной Африке». Основываясь на двух документах, Керр 
рассказал о периоде жизни Грея, когда тот был губернатором 
колонии Кейптауна. Первый документ – письмо, написанное 
Греем в 1858 г. в адрес книготорговцев Томаса и Уильяма Бу-
нов (Thomas and William Boone) в Лондон. Его содержание 
стало наглядным примером по развитию интереса к коллекци-
онированию в регионе. Второй документ – дезидераты мест-
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ных языковых материалов, напечатанные еще в 1855 г. Этот 
12-страничный памфлет в форме брошюры, подготовленный 
Греем, был распространен среди официальных представите-
лей церкви, миссионеров, исследователей, лингвистов и пер-
сонала армии и флота по всему африканскому континенту. 

В 1861 г. Грей подарил свою первую коллекцию Кейптауну 
и вошел в историю как основатель библиофильской деятель-
ности Южной Африки.

Вторая половина дня 30 сентября прошла в Националь-
ной библиотеке. В приветствии директора Библиотеки Питера 
Лора (Peter Lor) прозвучали очень важные слова о месте биб-
лиотеки в сохранении редких изданий и рукописей:

«На фундаменте библиофильства, любви к книгам 
были построены библиотеки. В то время как коллекцио-
неры могли бы жить без институциональных библиотек, 
эти библиотеки не могли бы быть созданы, не будь кол-
лекционеров. Это, конечно, относится и к Национальной 
библиотеке Южной Африки. Одна личная коллекция, кол-
лекция фон Дессина (J.N. Von Dessin), первоначально была 
завещана голландской реформатской церкви в 1761 г. 
Она стала фундаментом публичной библиотеки и была 
передана ей в 1820 г. Эта библиотека стала основанием 
той, которая сейчас называется Национальной.

Библиотека служит для сохранения и поддержания 
сво их коллекций не только в виде физических объектов, 
но также информации, знаний и памяти. Это открывает 
возможность для интерпретаций в зависимости от куль-
турного контекста, новых интересов и акцентов. Таким 
образом, она предназначена для того, чтобы внести новый 
вклад. Библиотека содействует дальнейшему развитию 
знаний и росту книжной культуры в самом широком смысле. 

Сегодня она выступает в роли организатора выстав-
ки некоторых самых ценных собраний для кейптаунско-
го коллоквиума МАБ. Ценность представляется часто 
субъективным вопросом и чаще всего определяется соци-
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ально-политическими соображениями, в зависимости от 
доминирующих проблем той или иной эпохи. Несмотря на 
то, что все коллекции Национальной библиотеки имеют 
ценность, в наших коллекциях есть такие единицы хра-
нения, которые в этот период возобновления интереса к 
африканскому культурному наследию, воплощают гораздо 
больше, чем лишь фиксацию идей на бумаге. Они отражают 
положение и статус книг на протяжении веков, миграцию 
издательств и книг на наш континент, отношения между 
Европой и Южной Африкой, и изменение ценности, прису-
щей ранним документам на африканском языке.

В контексте „владельца зеркала нации“ (ключевая 
роль Библиотеки) коллекция Грея также является важ-
ной в своем представлении ранних миссионерских им-
принтов материалов на африканском языке. Коллекция 
включает памфлеты и документы, опубликованные на 
южно-африканских миссионерских станциях, таких как 
Лавдейл, Маунткук и Куруман. Мы гордимся тем, что 
показываем образцы этих текстов в соответствии с 
нашим стремлением содействовать пониманию бога-
того документального наследия Южной Африки. Этот 
материал имеет большое значение для нового поколения 
южноафриканцев, которые хотят знать больше о том, 
откуда мы произошли, что сделало нас такими, как мы 
есть, и что формирует наше будущее»1.

Гостям была предложена выставка, которая состояла из 
нескольких разделов: 

1. Средневековые рукописи.
2. Сочинения эпохи Возрождения.
3. Инкунабулы.
4. Сочинения по филологии, издательства миссионеров 

и фольклор.
5. Специальные собрания по Западной и Восточной 

Африке, Австралии и Полинезии, Китаю, Америке.
6. Голландия в африканистике.
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7. Южно-африканская политика, работорговля.
8. Книги из коллекции Гордона Нурзе .
9. Книги из коллекции Иохима фон Дессина (Joachim 

Nicolaus von Dessin) (1704-1761) – немецкого резидента, 
чиновника и клерка на Мысе Доброй Надежды. 

10. Коллекция библиофила Чарльза Феарбриджа 
(Charles Aken Fairbridge) (1824-1893).

11. Коллекция библиотеки Спрингбок.

Лекции и выставки первого дня оставили очень хорошее 
впечатление. Более того! Подобные материалы хотелось бы 
иметь в печатном виде, так как они содержат богатую и мало-
известную информацию. Из приветствий и лекций о грамот-
ности в ЮАР четко прослеживалась мысль, что для местного 
населения книга однозначно важнее, чем компьютер. 

Библиофилы Кейптауна подарили мне книгу, в которой 
русским мореплавателем и путешественником, вице-адми-
ралом, членом-корреспондентом Петербургской Академии 
наук Василием Михайловичем Головниным (1776–1831) во 
время плавания на шлюпе «Диана» собраны факты о Кейп-
тауне начала XIX в. 

1 октября, вторник. Первую половину второго дня про-
вели в Кейптаунском университете (University of Cape Town – 
UCT). Основан в 1829 г. Директор университетских библиотек 
Джоан Рапп (Joan Rapp) рассказала о сети библиотек, их исто-
рии и коллекциях. Так же, как и все современные библиоте-
ки, биб лио тека Кейптаунского университета переходила в то 
время на современные цифровые технологии. Редкие книги, 
рукописи, произведения искусства и другие материалы специ-
ального характера, хранителями которых выступила библио-
тека Кейптаунского университета, формировали фундамент 
качественных исследований. Сотрудники, работавшие с эти-
ми материалами в XXI веке, соответствовали идеалу «учено-
го-библиотекаря» XIX–XX веков: образованные и знающие, 
профессионально обученные, независимые исследователи. 
Д. Рапп отметила, что профессионализм сотрудников библио-
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теки постоянно поддерживается их участием в конференциях 
как в Южной Африке, так и за ее пределами. Результаты их 
исследований вносят весомый вклад в развитие библиофиль-
ства. Они касаются не только библиотечной тематики, но и 
затрагивают культуру средств массовой информации и даже 
детскую литературу (о чем мало кто знает).

Во время экскурсии по библиотеке университета еще раз 
убедился в том, что наша профессия нас объединяет, незави-
симо от статуса страны и цвета кожи.

Особого внимания заслуживала небольшая подборка экс-
понатов из коллекции нобелевского лауреата 1907 г. Редьярда 
Киплинга (1865-1936). Основу этой коллекции сформировал Джон 
Скот Иван Макгрегор (John Scott Ivan McGregor, 1887–1969) с 
важными дополнениями после того, как она поступила в уни-
верситет. Киплинг, которого часто называют «поэтом империи», 
высказывал устойчивое мнение о том, что касалось британского 
господства за рубежом. У него были прочные связи с Южной 
Африкой. Он часто проводил время в коттедже «The Woolsack», 
построенном другом Киплинга Сесилем Родсом. Позже этот 
коттедж стал частью Кейптаунского университета.

Коллекция Джона Макгрегора включала более 2 000 то-
мов – книги Киплинга и о нем, первые прижизненные издания, 
сборники избранных произведений, библиография. Вся кол-
лекция каталогизирована, проанализирована и проаннотиро-
вана собственноручно Макгрегором. Как член общества Ки-
плинга Макгрегор вел переписку с членами общества и просил 
у них экземпляры материалов, связанные с писателем. 

Там же была представлена небольшая подборка курьезов: 
книга, переплетенная собачьей кожей; антиапартеидные пе-
риодические издания, специально переплетенные в безобид-
ные обложки для обмана властей; конверт с отметкой цензора 
времен англо-бурской войны; газета, напечатанная в условиях 
осады в городе Мафекинг в 1901 г.; рукопись проповеди в за-
щиту участников Рейд Джеймсона и паспорта рабов.
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Нам показали и некоторые документы об апартеиде: отчеты 
о чтении заключенных, их читательские билеты со штампами, 
письма Нельсона Манделы (очень хороший у него почерк), днев-
ники Р. Киплинга. Книга «The Pencil of Nature» («Кисть природы») 
Фокса Тальбота (Fox Talbot) (Лондон, 1844–1846) – первая книга 
с фотоиллюстрациями (стоимостью 50 тыс. долларов). 

Вторая половина дня 1 октября прошла в Замке Доброй 
Надежды (Castle of Good Hope). Нас встретил 92-летний биб-
лиофил, член МАБ Уолтер Мидделманн (Walter Middlemann). 
Он коллекционировал ботаническую литературу. 

В оригинальной экспозиции Уолтера Мидделманна было 
представлено 40 ранних ботанических книг, описывающих 
капскую флору.

У. Мидделманн находился в зале, где располагались его 
книги и альбомы с иллюстрациями. Я подошел к нему. Мы 
познакомились и разговорились. После поездки в Японию, 
где БАН представляла ботанические коллекции К. Тунберга, 
Ф. Зибольда и Кейго Кавахары нам было о чем побеседовать.

После осмотра выставки Уолтера Мидделманна Николас 
Баркер (Nicolas Barker) (Лондон) выступил с докладом о леди 
Энн Барнард (Anne Barnard), ее дневниках и акварелях во вре-
мя пребывания в Кейптауне. Энн Барнард (1750–1825) была 
дочерью графа Джеймса Линдсея (James Lindsay). Известна 
как автор шотландской баллады «Старый Робин Грей» («Auld 
Robin Gray»). Ее дневники – это картины в словах, а ее ри-
сунки в равной степени живые комментарии о событиях жиз-
ни. По ним можно реконструировать жизнь в городе в 1800 г. 
(Три дневника с иллюстрациями, отреставрированные про-
фессионалами, позволяют реконструировать часть ее жизни в  
1800-е годы в Кейптауне).

2 октября, среда. Поездка в университет Штелленбош 
(Stellenbosch), где нас приветствовал ректор, профессор Крис 
Бринк, рассказав об уникальных коллекциях, подготовленных 
для участников коллоквиума: материалы, связанные с евро-
пейским открытием Южной Африки и с развитием африакаанс 

Международная ассоциация библиофилов...



458 

как письменного и литературного языка. Здесь были и рукопи-
си, и книги, и карты, и фотографии. Многие из них являются 
исключительной редкостью. 

Выставка «Африканская коллекция в Библиотеке Дж.С. Ге-
рике» состояла из трех разделов. С 1894 года она насчитыва-
ла свыше 20 тыс. книг, которые включали редкие и текущие 
материалы об Африке южнее Сахары. Начавшись со скром-
ной коллекции в читальном зале в Колледже Виктории в Штел-
ленбош, она стремительно разрасталась в одну из самых за-
мечательных южноафриканских коллекций. 

Первый раздел – журналы о ранних путешествиях – вклю-
чил 34 названия. Второй раздел выставки содержал сведения 
о картографическом фонде африканской коллекции. Послед-
ний, третий раздел объединил издания по развитию африни-
каанс как письменного и литературного языка.

3 октября, четверг. Посещение грота Шуур и библиотеки 
Сесиля Джона Родса (Cecil John Rhodes, 1853–1902), англий-
ского и южноафриканского политического деятеля, диктатора, 
инициатора английской колониальной экспансии в Южной Аф-
рике, основателя Фонда Родса. 

Его библиотека размещена в гроте Шуур, резиденции, по-
строенной для его семьи в 1893 г. по проекту сэра Герберта 
Бейкера (Herbert Baker), известного архитектора профсоюзных 
зданий в Претории. Особого внимания в библиотеке Родса за-
служивает уникальная коллекция переводов на английский 
язык латинских и греческих текстов оксфордскими учеными. 
Они были заказаны Родсом, чей интерес к труду Эдуарда Гиб-
бона «История упадка и разрушения Римской империи» вызвал 
потребность знакомства с работами, процитированными Гиб-
боном. После смерти Родса в 1902 г. его семья передала дом 
народу Южной Африки в качестве будущей резиденции пре-
мьер-министра страны. Подробная статья о содержании биб-
лиотеки появилась в январе 1994 г. в ежеквартальном журнале 
Общества библиофилов в Кейптауне «Philobiblon». В ней автор 
Аннет ван дер Хеевер (Annette van der Heever) написала о Род-
се, его деятельности и собирании книг. 

Часть восьмая
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Впечатляет дом, где жил Родс, позже туда приезжал и Нель-
сон Мандела. В нем есть помещения для экскурсантов, а есть 
места, куда вход воспрещен, например, для осмотра ванной 
из цельного куска зеленого гранита весом в несколько тонн. 
Для участников коллоквиума было сделано исключение…

В Кейптауне Нил и Марк Ритчи пригласили меня подняться 
на фуникулере на Столовую гору. Зрелище неописуемое! Тво-
ему взору открывается место, где заканчивается африканский 
континент, где пересекаются Атлантический и Индийский океа-
ны, откуда всего 6 тыс. километров с небольшим до Антаркти-
ды. Сделал много снимков…

Остались приятные воспоминания от общения с ними, от 
посещения дома и великолепной библиотеки, которую Нилу 
удалось перевезти из Италии, где он жил до переезда в Кейп-
таун. В ней я увидел «Анатомию библиомании», изданную в 
Лондоне в начале 30-х годов прошлого века. Позднее мой друг, 
швейцарский библиофил Ганс Нойбауэр помог мне найти это 
первое издание, за что я ему очень благодарен. Книга редкая 
и актуальная сегодня2. На память остались удивительные аф-
риканские сувениры, подаренные Нилом!

Закрытие коллоквиума произвело незабываемое впечат-
ление. На большой общей фотографии мои друзья оставили 
свои автографы. Смотрю на них – и все было как будто вчера.

Примечания
1 Lor P. Introduction // Association internationale de bibliophilie. 

Colloque (2002 ; Cape Town). Colloquium Capensis 2002: the cat-
alogues a. papers of the colloquium. Cape Town: Intern. assoc. of 
bibliophiles, 2002. P. 24–25.

2 Holbrook J. The anatomy of bibliomania. London: Faber & 
Faber Ltd., 1930. 668 p.

Опубликовано: Библиотечный Кейптаун: (по материалам 
коллоквиума Междунар. ассоц. библиофилов) / В.П. Леонов  // 
Библиотековедение. 2015. № 3. С. 89–94.
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8.3. Серендипность: О британском 
библиофиле К. Франклине

Я не пишу своей биографии. Я к ней 
обращаюсь, когда того требует другая.

Б. Пастернак. «Охранная грамота»1

Впервые с Колином Франклином мы встретились в 2002 году 
в Кейптауне на Международном коллоквиуме библиофилов. 
Нас познакомил мой друг – антиквар и книгопродавец Ганс 
Нойбауэр. Именно так, думалось мне, и должен выглядеть на-
стоящий англичанин. Никаких особых эмоций на лице, полное 
спокойствие, не меняющийся голос: вопросы, ответы, откры-
тость и ясность во взгляде, предрасположенность к диалогу. 
Позднее, в Йоханнесбурге, в доме библиофилов Миранды и 
Алана Фейнстайн я увидел некоторые его книги, подаренные 
Алану. По книгам нетрудно определить незаурядность чело-
века. Мне тоже повезло: один из первых экземпляров моно-
графии его сына Саймона «Writing, Society and Culture in Early 
Rus, c. 950–1300» Колин преподнес по случаю нашей встречи. 

Потом были беседы в Венеции (накануне его 80-летия), в 
Санкт-Петербурге, в Лондоне, разговоры о библиофилах, ав-
торах, издателях, библиотеках. Колин – прекрасный рассказ-
чик. Сам того не замечая, он делал для меня удивительные 
открытия – это тот самый феномен, который Хорас Уолпол на-
звал серендипностью. 

Вот некоторые примеры. На очередном коллоквиуме мы 
затронули тему о профессиональных качествах, которыми 
должен обладать библиограф и библиофил. Я предложил 
воспользоваться определением английского поэта-романтика 
ХIХ века Джона Китса (1795–1821) – «отрицательная способ-
ность»2. Реакция Колина была мгновенной. Он сразу уловил 
смысл и привел несколько примеров. Потом на эту же тему мы 
обменялись письмами3. 
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Март 2006 года. По дороге домой, в предместье Оксфор-
да – Кулем, я рассказал ему о замысле новой книги, где, в 
частности, хотелось бы уделить место Маршаллу Маклюэну – 
автору «Галактики Гутенберга». 

Услышав имя Маклюэна, Колин посмотрел на меня и, улыб-
нувшись, произнес: «The medium is the message» (Это одна из 
ключевых формул «Галактики Гутенберга» – средство пере-
дачи сообщения само является сообщением). 

Видя мое удивление и восхищение, Колин пояснил. В 60-е годы 
он работал в издательстве «Routledge», которое решило опубли-
ковать некоторые разделы «The Gutenberg Galaxy», вышедшей 
в 1962 году в «University of Toronto Press». Для переговоров 
Колин прилетел в Торонто; сказывалась усталость после дли-
тельного перелета из Лондона, хотелось отдохнуть и ни о чем 
не думать. Вскоре в номере гостиницы раздался звонок: «Я – 
Маршалл Маклюэн, нам надо встретиться и поговорить». Тон 
был уверенный и категоричный. Колин попытался отказаться, 
тогда Маклюэн по телефону стал объяснять ему некоторые 
положения книги, особенно смысл формулы «The medium is 
the message». Колин молчал и только слушал. С тех пор эта 
фраза прочно осталась в его памяти. А я подумал о странных 
совпадениях: Маршалл Маклюэн, Колин Франклин и пишущий 
о послании Маклюэна в 2006 году. 

Благодаря общению, за эти годы каждый из нас стал бо-
гаче. Я получил его интересные книги: «Shakespeare Domes-
ticated. The eighteen-century editions» (1991); «Exploring Jap-
anese Books and Scrolls» (1999). Две мои книги «The Library 
Syndrome» (1999) и «Libraries in Russia: History of the Library of 
the Academy of Sciences from Peter the Great to Present» (2005) 
теперь в его библиотеке4. 

Особо хочу сказать о его дружбе с поэтом Евгением Евту-
шенко, в результате которой появилось редкое издание на 
русском языке, на бумаге, изготовленной вручную, тиражом 
130 экземпляров, 100 из которых были подарены поэту, – 
«A Choice of Poems by Yevgeny Yevtushenko» (Culham, 1978). 

Серендипность: О британском библиофиле...
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Люди, подобные Колину Франклину, рождаются, чтобы 
украсить род человеческий и осветить какую-то часть миро-
здания. Колин, несомненно, посмеялся бы по поводу этих вы-
соких слов, – вряд ли он ощущает себя «украшением». И, тем 
не менее, свет его жизни дошел до многих из нас и обогревает 
своим теплом и дружбой… 

P.S. Колина Франклина не стало 17 мая 2020 года. Он по-
кинул наш мир во сне после непродолжительной болезни (не 
Covid-19). Ему было 96 лет5.

Для новых поколений читателей, издателей и собира-
телей редких книг осталась его удивительная автобиогра-
фия «Obsessions and confessions of a book life» (New Castle, 
Delaware: Oak Knoll Press, Books of Kells, and Bernard Quaritch, 
Ltd., 2012).

Примечания
1 Пастернак Б.Л. Охранная грамота // Пастернак Б.Л. Избр.: 

в 2-х т. Т. 2. Проза. Стихотворения. М., 1985. С. 146.
2 В письме к своим братьям Джорджу и Томасу от 22 дека-

бря 1817 года Китс рассуждает о формировании у писателя 
специального качества, которое служило бы залогом успеха 
будущих сочинений и называет его, выделяя курсивом, «Neg-
ative Capability». Отрицательной способностью, пишет Китс, в 
высочайшей степени обладал Шекспир, но известная мера не-
обходима всякому поэту. Тот, кто ею наделен, способен пребы-
вать в неопределенности, тайне, сомнении вместо того, что-
бы нетерпеливо искать факты и разумные основания. Всякое 
ослабление отрицательной способности для поэзии – ущерб 
(см.: The Letters of John Keats / ed. by H.B. Forman. London, 
1895. P. 57).

3 Эти письма и рассуждения Колина Франклина опублико-
ваны в специальном сборнике, посвященном его 83-летию. По 
просьбе его супруги – Шарлотты – я написал для сборника за-

Часть восьмая
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метку «Серендипность» (p. 35–37). См. об этом: Colin Franklin: 
Complete Bookman. London: BAS Printers, 2006. 141 p.

4 Письмо Колина Франклина о моей книге “Libraries in Rus-
sia: History of Library of the Academy of Sciences from Peter the 
Great to Present” (Munchen: K.G. Saur, 2005. 245 p.) опубли-
ковано в петербургском журнале “Библиотечное дело” (2005. 
№ 9. С. 4).

5 In Memory of Colin Franklin 1923–2020 // Bodleian Libraries, 
University of Oxford. URL: https://www.bodleian.ox.ac.uk/news/2020/
may-19.

Опубликовано: Serendipity / V. Leonov // Colin Franklin: 
complete bookman. Marlborough, 2006. P. 35–37. [О британ-
ском библиофиле К. Франклине].
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Памяти Владимира Александровича  
Филова (1930–2006)

«ИЗ ТРЕТЬЕЙ ЭПОХИ ВОСПОМИНАНИЙ…»

20 октября 2006 г. ушел из жизни Владимир Александро-
вич Филов – крупнейший специалист в области хемобиокине-
тики, руководитель первой в России лаборатории онкофарма-
кологии НИИ онкологии, директор Библиотеки Академии наук 
СССР с 1980 по 1988 гг., доктор биологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Являясь действующим директором Библиотеки Российской 
академии наук, я с 1987 г. и до последних дней жизни В.А. Фи-
лова поддерживал с ним дружеские отношения. Долго не мог 
прийти в себя после известия о его смерти. Так уж устроен 
человек: в памяти одно за другим всплывали мгновения на-
ших встреч, каждое сказанное им слово, и все воспринима-
лось уже по-другому. На часто возникавший вопрос: «Наведем 
ли мы когда-нибудь должный порядок в любимой БАН?», он 
отвечал: «В жизни надо думать о том, что есть, а не о том, что 
должно быть». Не случайно сказал «в жизни», ведь Библио-
тека была значительной частью его жизни, которой он отдал 
себя в полной мере.

Владимир Александрович Филов родился 23 декабря 
1930 г. в семье агрономов в Ленинграде. Годы Великой Оте-
чественной войны провел в эвакуации в Сибири и Средней 
Азии. Он получил два высших образования физика и биолога: 
в 1955 г. окончил физико-механический факультет Ленинград-
ского политехнического института, а в 1959 г. – биологический 
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факультет Ленинградского государственного университета. 
Уже в 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию («Матери-
алы к токсикологии некоторых сложных эфиров»), а через де-
вять лет – докторскую («Вопросы статики и динамики чуже-
родных соединений в организме»). В 1979 г. В.А. Филову было 
присвоено ученое звание профессора.

По сложившейся практике Библиотеку Академии наук 
СССР почти всегда возглавляли ученые-естественники. Вла-
димир Александрович был разносторонним специалистом 
и человеком глубоких научных познаний, поэтому в 1980 г. 
по предложению академиков АН СССР В.А. Котельникова и 
Ю.А. Овчинникова он был избран на должность директора 
Биб лиотеки Академии наук СССР. Начался новый этап в его 
профессиональной жизни. Скажу сразу: Библиотеку он видел 
как лицо всей Академии и стремился продолжить то лучшее, 
что было сделано до него.

...1983 год. Впервые за советское время по инициативе 
В.А. Филова на Президиуме Академии наук СССР обсужда-
лась работа ее библиотеки. Доклад В.А. Филова получил поло-
жительную оценку академиков М.С. Гилярова, В.В. Меннера, 
А.С. Хохлова и Ю.А. Овчинникова1. Президиум счел целесо-
образным оказать поддержку в реализации в 1982–1990 гг. 
программы дальнейшего развития Библиотеки. Так в 1983 г. 
появилось Распоряжение Президиума АН СССР о комплекто-
вании всех академических библиотек малотиражными акаде-
мическими изданиями. В середине 1980-х гг. Библиотека по-
лучает статус научно-исследовательского института Академии 
наук и становится главным методическим центром академиче-
ских библиотек СССР.

В развитие решений Президиума АН В.А. Филов вместе 
с коллегами публикует ряд материалов по вопросам совер-
шенствования деятельности Библиотеки. Под его редакцией 
выходят библиографический указатель «Вредные вещества в 
окружающей среде», ежегодник «Библиография изданий Ака-
демии наук», а также ряд других работ2.

Памяти Владимира Александровича Филова
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В 1987 г. Владимир Александрович пригласил меня в Биб-
лиотеку на должность заместителя директора по научной ра-
боте. Трудиться с ним было очень интересно, он поощрял мои 
инициативы, давал четкие советы и рекомендации по самым 
разнообразным библиотечным вопросам. Он был Професси-
оналом, поэтому активно поддерживал разумные нововведе-
ния в организации комплектования фондов, обслуживания чи-
тателей и др. При его непосредственном участии был открыт 
читальный зал академических изданий, оживилась научно-ме-
тодическая работа, большое внимание уделялось сохранно-
сти фондов. Время летело незаметно...

В конце 1980-х в Библиотеке случился пожар, третий в ее 
истории и самый разрушительный. Окончательно причина по-
жара так и осталась не установленной, но дирекция стала объ-
ектом безудержной критики за то, что якобы пыталась скрыть 
реальные цифры потерь, избегала общения с прессой и т. д.3

Здоровье Владимира Александровича не выдержало такой 
нагрузки, он заболел, и в июне 1988г. я был назначен испол-
няющим обязанности директора Библиотеки Академии наук. 
Но наша дружба и общение не прерывались, мы постоянно 
встречались и в Библиотеке, где у него осталось много друзей, 
и за ее пределами...

В.А. Филов прожил яркую, насыщенную жизнь. Он был раз-
носторонне одаренным человеком с широким кругом интере-
сов. Стены его квартиры украшали работы художников питер-
ского андеграунда 1970–1980-х гг., с которыми он был знаком 
лично. Имел великолепную (не только по специальности) биб-
лиотеку. Был гостеприимным хозяином, обаятельным в быту 
и требовательным в работе, с уважением относился к мнению 
других людей. Ценил друзей и умел дружить. Любил походы 
пешком (был мастером спорта по туризму), на автомобиле, на 
байдарке, в горы. Идти с ним в связке было надежно...

Память о Владимире Александровиче Филове, замеча-
тельном человеке и ученом, навсегда останется в сердцах его 
коллег и друзей.

«Из третьей эпохи воспоминаний...»
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Три принца из Серендипа:  
памяти В.В. Худолея

Моя дружба с Вениамином Викторовичем Худолеем нача-
лась в 1987 году. Незадолго до этого я пришел работать в БАН 
СССР в качестве заместителя директора. А директором был 
Владимир Александрович Филов – известный физик и биолог. 
Он-то и познакомил меня с Вениамином Викторовичем.

В.В. Худолей – крупный специалист в области онкологии 
и экологии, доктор медицинских наук, профессор, академик 
РАЕН. Был избран действительным членом Американской 
академии наук и искусств. В 1995 году Американский биогра-
фический институт назвал В.В. Худолея «Человеком года» за 
выдающуюся общественную деятельность и профессиональ-
ные достижения. А для нас, его друзей, он был просто Веня.

Я знал, что Вениамин Викторович – книжник, крупнейший 
коллекционер и пропагандист графики. Его собрание насчиты-
вало более 36 тысяч книжных знаков. Я знал, что он возглав-
ляет в Петербурге Клуб экслибристов и любителей графики 
при Доме ученых им. М. Горького и был настроен на встречу с 
необычным человеком. А когда увидел, что этот человек к тому 
же открыт и дружелюбен, принял его сразу и окончательно. 
Между нами возникло то, что я называю «химией». Появилось 
чувство взаимной признательности, которое всегда приходит 
по отношению к интересному и симпатичному тебе человеку.

Буквально в начале нашей дружбы жизнь предоставила 
Вениамину Викторовичу возможность проявить себя в каче-
стве товарища. В феврале 1988 года в Библиотеке случился 
страшный пожар, в котором погибло много ценных изданий. 
Владимира Александровича сразил сердечный приступ, и он 
вынужден был уйти из Библиотеки. Со временем вернулся в 
свой институт. 

Я оказался в сложном положении. Дело в том, что за пять 
лет до этого наша Библиотека получила статус научно-иссле-
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довательского института Академии наук и стала подчиняться 
непосредственно президиуму в Москве. Согласно уставу АН, 
директора Библиотеки выбирают в несколько этапов. Сначала 
кандидатуру выдвигает ученый совет института, потом за нее 
голосуют на общем собрании коллектива, а затем ее рассма-
тривает президиум Академии наук. В ноябре 1988 года в БАН 
состоялись выборы нового руководителя. Несмотря на тяже-
лую и непредсказуемую борьбу между кандидатами, коллек-
тив отдал предпочтение мне. Президиум же принял решение 
об избрании меня директором только накануне 275-летия Би-
блиотеки – то есть чуть ли не год спустя. Все это время Вени-
амин Викторович поддерживал меня и словом, и делом. Его 
советы, как лучше сушить залитые водой книги и бороться с 
грибковой плесенью, оказались поистине бесценными.

Вениамин Викторович органически не мог делать что-то 
плохо. Изучение, описание и систематизация экслибрисов 
давно уже стали его второй профессиональной деятельно-
стью. Наша Библиотека, хранящая в своих научных коллекци-
ях собрания книжных знаков, была для него серьезной иссле-
довательской базой. Вслед за Владимиром Александровичем 
я предложил Вениамину Викторовичу продолжать изучать 
фонды Отдела рукописной и редкой книги. Он очень быстро 
подружился с работниками Отдела, и они ценили его профес-
сионализм.

Вениамин Викторович был благодарным человеком. Он не 
просто сказал «спасибо» и ушел. Он никогда не забывал тех, 
кто оказал ему хотя бы незначительную помощь. И мне было 
очень приятно, что в Вениных публикациях и выступлениях 
всегда звучали слова благодарности в адрес Библиотеки и, в 
частности, Отдела рукописной и редкой книги.

Его в БАН любили. Любили за его скромность, интелли-
гентность, доброжелательность, простоту. Он не оценивал лю-
дей по их положению и был одинаково любезен что с научным 
сотрудником, что с вахтером. Для каждого он находил добрые 
слова и улыбку.

Три принца из Серендипа: памяти В.В. Худолея
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Нам всегда было что обсудить и о чем рассказать. Но Веня 
умел ценить и мое, и свое время. Пробыв у меня 15–20 ми-
нут, он раскланивался и летел по своим надобностям дальше. 
Другое дело, когда нам случалось вместе идти от Дома ученых 
до метро – тут уж мы могли наговориться всласть. А еще мы 
отводили душу в гостях у В.А. Филова, у которого была заме-
чательная коллекция авангардных картин и литературы на эту 
тему. В определенном смысле они с Веней были людьми уни-
версальных интересов, что их и притягивало друг к другу.

Я не помню случая, чтобы Вениамин Викторович  отказал-
ся выступить у нас в Библиотеке. А слово у него было необы-
чайно крепкое. Раз уж обещал, придет во что бы то ни стало. 
Свой последний доклад в нашем Славянском зале о состоя-
нии петербургского экслибриса он сделал буквально за месяц 
до смерти. И доклад, и сопровождавшая его небольшая вы-
ставка всем очень понравились, и Вене долго аплодировали. 
Приглашали мы Вениамина Викторовича и на заседания  Уче-
ного совета БАН, посвященные обсуждению итоговых работ. 
Его замечаниям, оценкам и советам полностью доверял.

Наша Библиотека, как известно, была создана в 1714 году. 
В то время книга являлась главным инструментом познания, и 
библиотека служила ученым самой настоящей лабораторией. 
Однако ни один профессиональный библиотекарь никогда не 
был членом Академии наук. Владимир Александрович Филов и 
Вениамин Викторович – один руководитель, а другой член ме-
дико-биологической секции Российской академии естествен-
ных наук – решили исправить эту несправедливость и дали мне 
необходимые рекомендации. Так я стал членом-корреспонден-
том РАЕН и руководителем секции «Российская энциклопе-
дия». Я часто приглашал Веню на заседания нашей секции, в 
которых участвовали известные люди нашего города – книгове-
ды, искусствоведы, библиофилы, историки, социологи.

Веня не оставался в долгу и, в свою очередь, звал меня 
на заседания секции книги и графики Дома ученых, где люди 
рассказывали о своих находках и открытиях, делились новыми 
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зарубежными контактами, показывали свои коллекции. Конеч-
но, с особенным удовольствием я приходил послушать инте-
реснейшие доклады самого Вени.

Был у нас с Веней и еще один повод для встреч в стенах 
Дома ученых – совместная работа в президиуме. Эта обще-
ственная организация во главе с академиком Александром 
Даниловичем Ноздрачевым сделала немало полезных дел. 
Но одним из них мы гордимся особенно: нам удалось отстоять 
автономию и независимость нашего Дома.

Это красивое здание на Дворцовой набережной, 26, было 
предметом вожделения для многих. С одной стороны, одоле-
вали питерские власти с требованием передать дом на баланс 
города, с другой – пытались проникнуть различные торговые и 
общепитовские фирмы. Получив ряд консультаций у опытных 
юристов и экономистов, группа из пяти членов президиума, 
среди которых были и мы с Веней, разработала новый устав 
Дома ученых, не позволяющий вывести его из системы Рос-
сийской академии наук. А Веня даже обратился за помощью к 
общественности по телевидению.

Я уже говорил о том, что Вениамин Викторович был велико-
лепным другом. Я чувствовал его надежное плечо и во время 
перевыборов директора БАН, и в период еще более тяжелых 
испытаний. В сентябре 1995 года меня обвинили в том, что, 
воспользовавшись ситуацией с пожаром, я продаю библиотечные 
книги за границу. Больше полугода я находился под следствием. 
Никогда не забуду, как Веня, ни на секунду не усомнившийся в 
моей порядочности, за меня переживал и пытался порадовать 
то забавной историей, то интересной книгой.

Надо ли было показать кого-либо из родственников врачу, 
достать ли лекарства или ускорить процесс госпитализации – 
Веня с Владимиром Александровичем Филовым всегда ока-
зывались на высоте. А когда Владимир Александрович умер, 
Веня совершил во имя дружбы самый настоящий подвиг – 
взял сотрудников его лаборатории к себе. Это при Вениной-то 
загруженности!

Три принца из Серендипа: памяти В.В. Худолея
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Если бы Веня не был ученым-фундаменталистом, который 
внес мировой вклад в развитие экологии, он стал бы выда-
ющимся библиографом-книговедом. Точно! Наша профессия 
подразумевает неторопливое, основательное вхождение в 
тему и требует постоянного образования, обучения. У Вени же 
ко всему был научный подход, который предполагает и то, и 
другое.

Книгу он любил как носитель экслибриса, а экслибрис – 
как принадлежность к книге. Но если книга может существо-
вать без экслибриса, то экслибрис без книги – нет. А коли так, 
экслибрис нужно рассматривать в общем контексте развития 
книговедения – и как часть библиографии, и как часть библио-
фильства, которое является совершенно особой сферой дея-
тельности.

В одной из своих новелл Стефан Цвейг нарисовал блестя-
щий образ библиографа – Менделя-букиниста, который знал 
абсолютно все формальные признаки книги: автора, заглавие, 
издательство, цену, тираж, вид обложки и прочее – и держал 
все это в памяти. Он был уникумом и универсалом, но он не 
был библиофилом. Потому что у библиофила совершенно 
иная психология отношения к книге, чем у библиографа.

У меня часто спрашивают: библиофильство – это образо-
вание или состояние души? Ну, конечно, второе! Вот я держу 
в руках тибетскую рукопись. Я не умею читать по-китайски. 
Но своей формой, цветом, запахом она доставляет мне непо-
вторимое наслаждение. Даже своей семантической недоступ-
ностью! Человеку непосвященному, наверное, это покажется 
странным. Но библиофильство – это особый склад ума, осо-
бая логика, которая отличается от привычной. Мы с вами мо-
жем обращаться к одним и тем же источникам, но находить в 
них новую информацию. Например, в «Евгении Онегине» не 
написано, когда состоялась дуэль Онегина с Ленским. Зато 
сказано, что это произошло на второй день после именин Та-
тьяны, то есть 27 января. Подмечать подобные детали, улав-
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ливать всевозможные оттенки для истинного библиофила – 
несравнимая радость.

История свидетельствует, что императрица Екатерина Вторая 
«пустила под нож» весь тираж «Путешествия...» Радищева. И 
Пушкин заплатил 200 рублей – сумма по тем временам огром-
ная! – чтобы приобрести уцелевший экземпляр. Сегодня он счи-
тается уже не только библиографической, но и библиофильской 
редкостью. Или вы видите издание «Реквиема» Моцарта. После 
слова «Реквием» не стоит точка. И вы понимаете, что перед 
вами не первое издание, а второе. Библиофил может оценить 
стоимость книги гораздо выше, чем ее оценили в магазине, 
потому что он умеет предвидеть будущее этого издания.

Все, что сейчас есть уникального в библиотеках, сохрани-
лось во многом благодаря библиофилам. В одной из частных 
коллекций я увидел небольшую серебряную плату. Судя по 
выбитому на ней тексту, эту плату изготовили в честь закладки 
в 246 году до нашей эры второго здания Александрийской биб-
лиотеки в Египте. Ну где еще такое найдешь, кроме как в биб-
лиофильском собрании знаменитого обладателя «Библии» 
Гутенберга американца Ганса Крауса?!

В библиофильство, как и в библиографию, человек прихо-
дит не сразу. Подобно музыкальности, книжность спрятана в 
каждом из нас. Но если музыкальность может проявиться в 
человеке чуть ли не с пеленок, то книжность приходит с воз-
растом, с опытом. Одной любви к книге мало – нужны еще и 
знания.

Увлеченность библиофильством проходит разные стадии. 
Существует стадия влюбленности в Книгу: «Всем хорошим во 
мне я обязан книгам». Затем появляется потребность изучать 
и собирать книги. Кто-то коллекционирует разные виды пере-
плетов, кто-то – издания о царской охоте, кто-то – телефонные 
справочники. А дальше библиофильство может превратиться 
в высокое искусство, стать тем самым состоянием души, о ко-
тором я говорил. Если, конечно, не перейдет в свою противо-
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положность – библиоманию, при которой человек полностью 
подчиняется книге и погибает как личность.

Однажды я разговорился со старейшим коллекционером 
из Великобритании Колином Франклином о том, какими каче-
ствами должен обладать библиограф и библиофил. И вот к 
какому выводу мы пришли. Во-первых, у них должно быть та-
кое свойство, как отрицательная способность. Это значит, 
что библиофил и библиограф должны не верить в неудачу до 
конца. Безвыходных ситуаций не бывает. Путем логических 
рассуждений вы приходите к выводу, что должно быть именно 
так. Но у вас ничего не получается. И вдруг на вас нисходит 
озарение, в свете которого вы видите и свои ошибки, и способ 
их исправления. Вот это, второе, важнейшее качество библио-
фила называют серендипностью.

Термин «отрицательная способность», как я потом уз-
нал, принадлежит английскому поэту-романтику первой чет-
верти XIX века Джону Китсу. В нашей Библиотеке оказалась 
переписка Джона Китса 1895 года издания. Эта книга была 
даже не разрезана. Представляете, столько лет она пролежа-
ла нечитанной, и вот я ее первый открываю!

Второй термин – серендипность – изобрел английский 
писатель XVIII века Хорас Уолпол. Серендип – это древняя 
столица Цейлона. Есть сказка, уходящая корнями в XIII век, 
которая называется «Три принца из Серендипа». Когда их 
светлости путешествовали по стране, они, сами того не же-
лая, делали для себя удивительные открытия. Например, по 
одной стороне дороги трава была выщипана, а по другой – нет. 
Принцы пришли к выводу, что пасшийся у дороги мул был слеп 
на один глаз. Потом понятие серендипности вошло в науку как 
интуитивное озарение.

Я прошу прощения, я отвлекся от темы моих воспомина-
ний, но мне кажется, что это во многом объясняет, каким че-
ловеком был Вениамин Викторович. А был он библиофилом 
от Бога. Я не раз задавал ему вопрос, когда пришла увлечен-
ность экслибрисом. Как я и думал, все началось еще в моло-
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дые годы – с какого-то порыва, с движения, которое уже было 
не остановить. Веня последовательно прошел все стадии 
вхождения в библиофильство – от любопытства и простого 
собирательства до очень серьезных аналитических обобще-
ний. Наука об экслибрисах весьма своеобразная. Несмотря 
на то, что эта область деятельности существует очень давно, 
она по-прежнему требует пристального внимания, тщательно-
го анализа и систменого осмысления. Вениамину Викторовичу 
удалось не только закрыть многочисленные белые пятна, но и 
внести огромный вклад в ее развитие. Недаром он стал лауре-
атом премии FISAE/UNESCO им. Дж. Мантеро «За пропаганду 
искусства экслибриса» и премии им. У. Иваска «За вклад в ис-
следования в области книжного знака».

Становление Вениамина Викторовича как библиофила 
происходило на моих глазах. Со временем я почувствовал, что 
Вене уже тесны и трибуна секции книги и графики Дома уче-
ных, и кафедра специальных заседаний Российской ассоциа-
ции библиофилов. Я хорошо помню тот переломный момент, 
когда от изучения, расшифровки и введения экслибрисов в 
научный оборот Веня перешел к активной просветительской 
деятельности.

В 1994 году впервые в БАН проводили коллоквиум Меж-
дународной ассоциации библиофилов, на который съехались 
известные любители и знатоки книги со всего мира. Сначала 
Вениамин Викторович  выступил вместе с другим известным 
библиофилом Вилли Александровичем Петрицким, а потом 
сделал еще отдельный прекрасный доклад. Это был успех, и 
успех заслуженный. Но ему было уже явно недостаточно этих 
разовых выступлений. Его душа жаждала или специально-
го журнала, или сборника материалов, который бы выходил 
периодически. Ах, как он был счастлив и горд, когда принес 
первый номер своего библиофильского журнала и подарил его 
Библиотеке!

У него были абсолютно все качества, которыми должен 
обладать библиофил. Он умел заглянуть в будущее того или 
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иного книжного знака и оценить его перспективы. Никогда не 
забуду, с каким упоением Веня показывал мне свои последние 
приобретения и рассказывал, как он нашел вот этот экслибрис 
и что ему пришлось предпринять для того, чтобы заполучить 
вот тот.

Я с удовольствием дарил Вениамину Викторовичу свои 
книги. Мне очень нравилось, как мы их обсуждали. У него не 
было никакой зависти, что данное открытие принадлежит не 
ему. Напротив, появлялось чувство удовлетворения и радо-
сти, что мы думаем похоже. И надо было видеть Венины глаза, 
когда я рассказывал ему о своих поисках. В них были и азарт, 
и сопереживание, и подлинное удовольствие.

В конце января 2007 года друзья Владимира Александро-
вича Филова собрались в бане, чтобы вспомнить очередной 
день его ухода. Выпили по стопке водки, пообщались. В тот 
день Веня был за рулем. Мы сказали ему, чтобы в следую-
щий раз он приезжал без машины. Однако следующего раза 
не случилось. Накануне нашего похода Вениамин Викторович 
вдруг звонит мне таким будничным голосом, как будто пере-
сказывает чью-то чужую историю, говорит:

– Знаешь, Валера, у меня инфаркт, и поэтому сейчас я с 
вами пойти не смогу. А вот выпишусь из больницы, и дней че-
рез 8–9 мы обязательно сходим.

Я ему в ответ:
– И ты так легко об этом говоришь?! Ну, ты напугал меня!
А он:
– Да нет, Валера, ты не переживай. Все будет хорошо…
И вдруг неожиданно его не стало.
Мне Вениамина Викторовича очень не хватает. Не хватает 

его толерантности, его благородства, умения сопереживать. В 
каждом человеке он видел и находил только лучшее. Иногда я 
говорил ему, что мне не очень симпатичен тот-то и по таким-то 
причинам. А он отвечал: «Представляешь, я с ним недавно 
встречался, и он показался мне довольно приятным челове-
ком». В этом был весь Веня. У него осталось много друзей! 
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Много людей, искренне его любивших! Моя жена, хоть и мало 
Веню знала, всегда говорила: «Ну зачем он носит эти затем-
ненные очки? У него такие добрые глаза!»

Санкт-Петербург, июль 2007 г.

Опубликовано: Три принца из Серендипа / В.П. Леонов // 
Искренне Ваш В. Х.: книга воспоминаний о В.В. Худолее – уче-
ном, коллекционере и человеке / сост.: К.В. Худолей, Е.И. Пе-
трова. СПб., 2009. С. 22–29.
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Питер Уотерс и Библиотека Академии наук: 
вспоминая февральский пожар 1988 г.

Поводом для настоящей статьи стали итоговые даты тра-
гических событий в жизни двух крупнейших библиотек мира. 
Одно из них связано с 50-летием со времени наводнения 4 но-
ября 1966 г. в Национальной центральной библиотеке Фло-
ренции (BNFC). Второе – с приближающейся датой 30-летия 
пожара 14–15 февраля 1988 г. в Библиотеке Академии наук в 
Ленинграде.

В обоих событиях по спасению книжных фондов ведущим 
экспертом и одним из главных действующих лиц стал Питер 
Уотерс (1930–2003). В первые дни после пожара он был при-
глашен по инициативе Арманда Хаммера в Библиотеку Акаде-
мии наук. Его система «фазовой консервации» оказалась на 
тот момент единственным реальным способом спасти 3,6 млн. 
поврежденных водой и огнем книг. В качестве первого необхо-
димого шага Питер Уотерс предложил использовать техноло-
гию фазового хранения. Попытка оценить в устной или пись-
менной форме его уникальный вклад в восстановление БАН 
всегда будет неполной. Питер Уотерс вошел в жизнь нашей 
Биб лиотеки настолько естественно и органично, что навсегда 
стал частью ее коллектива и ее истории.

Напомню краткие вехи его биографии.
Питер Годфри Уотерс родился 19 мая 1930 г. в графстве 

Суррей (Англия). В 14 лет он поступил в школу, где обучали 
переплетному делу, быстро постиг его азы и стал лучшим ее 
учеником. С 1945 по 1949 г. в Гилфордском колледже искусств 
Питер изучал переплетное дело под руководством Уильяма 
Мэтьюса. Затем он продолжил это обучение и увлекся графи-
ческим дизайном в Королевском колледже искусств (Лондон). 
Там он встретил Шилу Солт – авторитетного каллиграфа, с ко-
торой прожил в браке почти 50 лет. Они вырастили трех пре-
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красных сыновей: Джулиана, Майкла и Криса, которые подари-
ли им четырех внуков. 

По окончании Королевского колледжа искусств в 1953 г. 
Питер Уотерс преподавал переплетное дело и технику тесне-
ния в Фарнамской школе искусств в Суррее. С 1955 по 1971 г. 
(до отъезда в США) он работал партнером Роджера Пауэлла, 
известного английского книжного переплетчика, отреставри-
ровавшего «Book of Kells» – рукопись 800 г. н.э. Совместно с 
Р. Пауэллом Питер исследовал «Стоунхертское Евангелие» – 
коптское рукописное Евангелие от св. Иоанна, датированное 
VII в. Они пересмотрели заключение специалистов о перепле-
те редкой книги, предоставив убедительные доказательства 
того, что он был подлинный. 

В 1966 г. от наводнения пострадала Национальная библио-
тека во Флоренции, был нанесен ущерб тысячам бесценных 
сокровищ. П. Уотерса пригласили в Италию, где он возглавил 
группу реставраторов из 120 чел. После лиссабонского наводне-
ния 1967 г. он работал консультантом по реставрации в Музее 
фонда Гулбенкяна. Обобщив этот опыт, Уотерс написал одно 
из самых известных своих сочинений – «Методику спасения 
библиотечных материалов, поврежденных водой». Этот труд 
был переведен на испанский, французский и японский языки. 

П. Уотерс 24 года (1971–1995) проработал в созданном им 
Отделе консервации Библиотеки конгресса, был членом Кон-
сультативной комиссии по сохранению национального архива 
США, а также Консультативной комиссии по сохранению Хар-
тии вольностей. Он входил в состав советов Международного 
института консервации и Американского института консерва-
ции исторических и художественных ценностей, занимал ряд 
ответственных должностей, связанных с восстановлением кол-
лекций, пострадавших от огня или воды…

*  *  *
В 2016 г. в издательстве «The Legacy Press» к 50-летию на-

воднения во Флоренции вышла книга супруги Питера Шилы 
Уотерс «Waters Rising: Letters from Florence»1. В ней содер-
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жится переписка Питера и Шилы, которая велась на протя-
жении многих месяцев после наводнения. Его письма, около 
50, были его главным дневником и теперь стали достоянием 
общественности. Помимо переписки, в книге свыше 280 фото-
графий поврежденных фондов и процедур их восстановления. 
Предваряет издание обстоятельная вводная статья о лично-
сти Питера Уотерса и его деятельности по сохранению книж-
ного наследия, написанная заведующим Отделом сохранения 
Марриот библиотеки Университета Юта (США) в Солт Лейк 
Сити Рэнди Силверманом (p. 2–20).

Презентация книги Шилы Уотерс, сопровождаемая лекци-
ями, проходила в течение всего 2016 года на конференциях 
Американского института консервации в Монреале (Канада), 
затем в Нью-Йорке, Мичиганском университете и Калифор-
нийском университете (Лос Анджелес, Малибу). 

*  *  *
Приведу некоторые особенно запоминающиеся фрагменты 

выступления Шилы Уотерс, относящиеся ко времени, когда они 
жили в Лондоне2.

«В пятницу днем 25 ноября 1966 г. Питеру позвонил 
Говард Никсон (Howard Nixon), хранитель коллекции пе-
чатных книг библиотеки Британского музея. С Никсоном 
связался директор BNFC Эмануало Кассамасима, которо-
му срочно нужны были рекомендации по восстановлению 
более чем 110 тыс. сильно поврежденных водой редких 
печатных изданий XVI–XVII вв. В их число входили 90 тыс. 
томов из коллекций Палатинской библиотеки (Palatina) и 
Мальябекианы (Magliabechiana) – главных источников по 
европейской науке, составляющих ядро библиотеки.

Надо подчеркнуть, что Говард Никсон хорошо знал 
работы Питера. Когда ему был всего 21 год, Никсон за-
казал переплет для выставки «Le Livre Anglais» в Париже 
в 1951 г. Для этой цели Питер возродил традицию пере-
плета со слепым тиснением, восходившей к периоду до 
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XV столетия, и Никсон приобрел книгу для постоянной 
коллекции Британской библиотеки. 

Понимая важность звонка Э. Кассамасима, Г. Никсон 
срочно попросил Питера пригласить еще двух коллег и 
вылететь во Флоренцию уже на следующий день! Тони 
Кейнс (Tony Cains), квалифицированный частный пере-
плетчик и Дороти Кампстей (Dorothy Cumpstey), препо-
даватель-эксперт переплетного дела смогли оставить 
на время все дела и полететь с ним. Трое прибыли во 
Флоренцию, захватив резиновые сапоги, и без какого-ли-
бо толкового объяснения были размещены в Форте ди 
Бельведере в ожидании очередной партии заплесневелых 
или высушенных книг.

В Форт на грузовиках с зерновых и табачных сушиль-
ных заводов Италии ежедневно доставлялись книги. 
Влажные, загрязненные, они сушились навалом и неми-
нуемо многие еще больше пострадали от повышенной 
температуры. В Форте рабочие условия были некомфор-
табельные: не было отопления, не хватало воды, сту-
денты-волонтеры занимались соскабливанием засушен-
ной грязи с книг. 

Кроме того, студенты-волонтеры все еще продол-
жали выкапывать книги из цокольного этажа BNCF, вы-
тирая излишки грязи влажными губками. За три недели 
после наводнения свыше 400 грузовиков книг было от-
правлено на сушильные заводы и электростанцию». 

В статье «Book restoration after Florence floods» Питер опи-
сывает их состояние: 

«Несмотря на хорошую внешнюю очистку перед суш-
кой и мудрое руководство директора в самом начале, 
чтобы ни одна из книг не была открыта до прибытия на 
сушку, многие из них, по прибытии на Форт, имели сход-
ство с абстрактными скульптурными формами. Облож-
ки из пергамена и кожи были изуродованы и сморщены. 

Питер Уотерс и Библиотека Академии наук...



482 

Книгохранилища в библиотеке имели в каждом конце осо-
бые проходы, вследствие чего переплеты из пергамена, 
хранящиеся изначально в концах книгохранилищ, прогни-
ли, по ним текла вода, которая с пергаменом образовы-
вала клеевую массу.

Другие обложки книг, испорченные смесью из грязи, 
опилок, масла и плесени, были забиты желатином, гря-
зью и древесными опилками.

Для сушки в сушилках с подогревом книги стояли вер-
тикально, давая воде и желатину стечь. В проемах между 
секциями концентрация желатина делала их хрупкими. Об-
ложки, которые были наспех сорваны, повлекли за собой 
разрыв корешков тетрадей. Вода ускорила и повреждение 
тетрадей.

Корешки книг начала XVI века пострадали меньше, по-
тому что были склеены преимущественно крахмальной 
пастой, а не клеем. Листы книг, переплетенные мягким 
пергаменом, выдержали наводнение лучше, чем большин-
ство других»3.

Это стало важным открытием, поскольку вело к разработке 
процедур безклеевой технологии переплета из мягкого перга-
мена. 

Через четыре дня после приезда команды Питера состоя-
лось совещание с руководством города. Оказалось, что после 
сухой чистки у руководства вообще отсутствовали планы на 
будущее. В таком состоянии книги будут недоступны для чита-
телей на неопределенное время. Питер выслушал их рассуж-
дения и предложил свой вариант: разработать конструктивный 
план по сухой чистке, тиснению, промывке, сушке и прессовке 
на специальной установке. Несмотря на внутреннюю оппози-
цию, директор Э. Кассамасима поддержал британскую коман-
ду и план Питера. 

Было решено, что вся серия операций будет выполнена в 
самой библиотеке.
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В течение ноября 1966 года около 100 еще необученных 
студентов работали круглосуточно по 8 часов в смену. Они 
очищали книги большого формата, причиняя порой больше им 
вреда, разделяя на листы, пока они были влажными – техни-
ка, которая обычно требует большого навыка. Команда Пите-
ра взяла на себя труд по обучению студентов новой системе 
очистки (не во влажном состоянии, а после того, как высушен-
ные книги были разделены на тетради). 

С ноября 1966 г. до апреля 1967 г. Питер оставался во Фло-
ренции. Дома в Лондоне Шила стала связующим звеном меж-
ду переплетчиками и реставраторами. Вот как Питер описыва-
ет эту работу:

«Стало ясно, что нужно очень много дополнительной 
помощи, и мы обратились к британским реставраторам 
и переплетчикам, в частности, к тем, кто имел возмож-
ность обучать работающих в Форте. 

В последующие месяцы более 40 человек прошли обу-
чение продолжительностью от двух недель до несколь-
ких месяцев. Команда экспертов включала членов отдела 
Stationery Office Bindery Британского музея и самых из-
вестных частных реставраторов, переплетчиков и пре-
подавателей переплетного дела в Британии.

Этот поток помощи был организован Говардом Ник-
соном и поддержан «British Italian Art and Archives Rescue 
Fund», чье главное усилие во Флоренции сконцентриро-
валось на BNCF. Время от времени к команде присоединя-
лись реставраторы из многих других стран.

Консультации по химическим вопросам давали специ-
алисты исследовательской лаборатории Британского 
музея в сотрудничестве с Институтом патологии книги 
в Риме». 

Затем Питер описывает сделанные им приготовления с де-
кабря 1966 г. по март 1967 г. для переезда в BNCF. Стало ясно, 
что экспертный отбор для подходящего «лечения» понадобит-

Питер Уотерс и Библиотека Академии наук...



484 

ся для каждой книги. По его просьбе Роджер Пауэлл, которому 
в то время уже исполнилось 70 лет, приезжает во Флоренцию 
в начале декабря, чтобы сосредоточиться на этой квалифици-
рованной работе и обучить большее количество экспертов по 
отбору. Питер так описывает процесс:

«Перед тем как книга входит в систему реставрации, 
она должна быть паспортизирована в соответствии с 
ее ценностью и последующим лечением, в котором она 
нуждается. В течение нашей первой недели в Форте для 
студентов была разработана схема процесса транспор-
тировки книг и обращения с ними.

Например, помета «ОК» (okay) показывала, что сту-
дент мог обращаться с книгой, в то время как между-
народный дорожный знак «Stop» свидетельствовал, что 
она была очень ценной и предназначена для передачи 
специалисту. 

Вначале эти обозначения были написаны на листках 
бумаги, теперь имеется подробная печатная карточка 
и фотографии оригинального переплета с важными до-
полнениями и указаниями по его реставрации». 

Питер завершает описание существенным заключением: 
«Эти обозначения защищают от соблазна сделать систему 
важнее книг, которые поступают в нее».

Далее Шила Уотерс добавляет, что в течение мая 1967 г. она 
разработала структуру картотеки, рисовала обозначения и пи-
сала все формулировки простым, четким, разборчивым почер-
ком. Их можно воспроизводить в печати тысячами, причем одна 
карточка была на английском языке, другая – на итальянском.

«По воскресеньям, – вспоминает Шила, – Питер фотогра-
фировал поврежденные книги, его персональная коллекция 
слайдов насчитывала 1100 снимков. Он настаивал на том, 
что прежде, чем начать лечение, следует фотографировать 
каждую книгу. Меньше чем за два года около 50 тыс. томов, 
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чтобы сохранить свою историю возрождения, были сфото-
графированы».

Далее шло описание фактических процессов лечения. Пер-
вым была очистка.

«Насколько возможно удаляется запеченная грязь с по-
мощью сгибания краев, и остаток отслаивают шпателя-
ми и острыми лезвиями.

Затем книга детально сличается с описанием, а секции 
(блоки, тетради) разделяются осторожным срезанием от 
корешка. Обложки, капталы, тетради, нити, фрагменты, 
учетная карточка и т. д. помещаются в конверты и ка-
талогизируются. Тетради готовятся для мытья путем 
прокладки влагоустойчивой бумагой. Рисунки ручной рас-
краски защищаются там, где было необходимо, 3% рас-
твором растворимого нейлона в спирте».

Потом следовали влажная очистка и сушка.

«Каждый лист на плавающей деревянной доске очища-
ется отдельно мягкой щеткой в теплой воде, содержа-
щей насыщенный раствор топана (2-гидроксидифенил). 
Потом следует бережное сжатие целой книги, которая 
прессуется для того, чтобы убрать остатки жидкости. 
Отбеливание и изменение размеров осуществляется при 
необходимости.

Для просушки на электростанции тетради развеши-
вались на териленовых веревках, а в Библиотеке – рас-
кладывались ровно на тележках в специально сделанных 
и автоматически контролируемых сушильных шкафах. 
Окончательное сличение производится библиотекарем, и 
затем книга заворачивается для последующего хранения».

Шила добавляет, что Сэнди Кокерелл, инженер и извест-
ный частный переплетчик, реставратор рукописных книг был 
главным консультантом по дизайну и изготовлению больших 
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сушильных шкафов, тележек, стеллажей. Он тесно работал с 
Питером во время своих нескольких приездов во Флоренцию.

Статья Питера продолжается описаниями новых реставра-
ционных и переплетных зон, созданных в Главном читальном 
зале. Это был беспрецедентный случай в Национальной биб-
лиотеке страны! 

«Несмотря на то что первоначальным намерением 
было отправить подготовленные книги переплетчикам 
по всему миру для реставрации и переплета, к апрелю 
1967 г. стало очевидным, что это было бы неосуще-
ствимо, главным образом из-за широкого разнообразия 
стандартов и невозможности установления должного 
контроля.

Поэтому было решено, что реставрацию следует про-
водить в самой Библиотеке. Реставрационный отдел для 
размещения в Главном читальном зале Библиотеки был 
обустроен на 30 рабочих мест для сотрудников (макси-
мальное число, для которых можно было найти рабочее 
место и заработную плату), по крайней мере, на год. Все 
было завершено в августе 1967 г., и начато обучение по 
пять сотрудников в неделю. 

Методы реставрации разрабатывались, исходя из 
объемов работы и состояния бумаги».

Шила Уотерс отмечает, что когда она работала во Флоренции 
в течение пяти недель, Питер разработал реставрационные 
схемы, а она рисовала планы и подъемы для их конструкции. 
Каждый блок имел маленький световой короб, вставленный в 
рабочий стол, и места для хранения на каждой стороне.

Они провели во Флоренции девять месяцев. Шила с удов-
летворением наблюдала, как организовывались рабочие ме-
ста, как устанавливались стеллажи в Читальном зале.

«Мы, – вспоминает она, – оставили нашего младшего 
сына Криса у его бабушек в Англии, а с собой взяли Джулиана 
(10 лет) и Майкла (7 лет). Мальчики наслаждались изучением 
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всей Библиотеки и особо подружились с одним электриком, 
которого они прозвали «Sparks» (Искра)!» 

Отдел реставрации печатных изданий, с последующим хи-
мическим анализом, примыкал к Главному читальному залу. 
Работа велась под руководством Уильяма Баустеда, главного 
консерватора Национальной художественной галереи в Сид-
нее. Финансировало работу правительство Австралии, а Уи-
льям обучал рабочих реставрации печатных изданий.

После октября 1967 г. Питер Уотерс передал техническое 
руководство системой реставрации Тони Кейнсу. Работа фи-
нансировалась в течение последующих трех лет Американ-
ским комитетом по спасению итальянского искусства (CRIA – 
Committee to Rescue Italian Art). Вернувшись в Англию, Питер 
возобновил сотрудничество с Роджером Пауэллом.

Мечта о создании международного учебного центра в 
BNCF, о котором говорили в начале, не была осуществлена 
из-за недостаточного финансирования и отсутствия опытных 
реставраторов. Вместе с тем, опыт BNFC дал стимул для фор-
мирования новой профессии «библиотечный консерватор» и 
был осуществлен в Библиотеке конгресса.

«Питеру, – пишет Шила, – было поручено создание в Биб-
лиотеке конгресса большого комплексного отдела практиче-
ски с нуля. С 1969 по 1971 г. он ездил из Англии в Биб лиотеку 
конгресса 10 раз, пока семья окончательно не эмигрировала 
в Соединенные Штаты». В течение последующих двух лет он 
смог убедить кураторов Библиотеки конгресса использовать 
предложенные им термины «фазовая консервация», «превен-
тивная консервация» вместо традиционной отправки отдель-
ных изданий в помещение для переплета. Как известно, с тех 
пор по всему миру были созданы лаборатории консервации, 
многие из них управлялись и укомплектовывались консервато-
рами, прошедшими обучение в Библиотеке конгресса, а позже 
и в других центрах.

Трагедии и катастрофы часто выявляют лучшие человече-
ские качества, и наводнение во Флоренции тому пример… 
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Питер Уотерс ушел из жизни в 2003 году в возрасте 73 лет 
от мезотелиомы (воздействие асбеста на организм). Впер-
вые он обогатил опытом Мастера широкий мир библиотечной 
консервации и использовал то, что называл «думать около» 
(«sideways thinking») при решении проблем. Он не исключал, 
что необдуманное лечение может принести больше вреда, 
чем пользы.

«Для меня большая честь, – пишет в заключение Шила, – 
что я также принимала активное участие в этой важной 
работе».

Обстоятельная рецензия на уникальную монографию Шилы 
Уотерс была опубликована специалистом по консервации От-
дела обучения консервации Библиотеки конгресса Мэри Ойе4.

*  *  *
Вернемся теперь к ленинградскому пожару 14–15 февраля 

1988 года. 
В 2005 г. в издательстве Библиотеки РАН вышел в свет 

сборник работ, посвященный памяти Питера Уотерса по во-
просам сохранности библиотечных и архивных материалов5. 
Центральное место в нем занимают материалы по ликвида-
ции последствий пожара.

Считаю, что сегодня, особенно после трагедии 2015 года 
в библиотеке ИНИОН, публикация Питера Уотерса «От Фло-
ренции до Санкт-Петербурга: поучительный и наводящий на 
размышления опыт»6 продолжает оставаться чрезвычайно ак-
туальной. Привожу ее текст:

В этом году, 4 ноября исполняется 29 лет со времени 
флорентийского наводнения 1966 г. Что касается меня 
и многих моих коллег, участвовавших в организации ре-
ставрационного центра в Национальной библиотеке 
Флоренции, то это событие заставило многих из нас 
еще раз серьезно осмыслить сферу нашей профессио-
нальной деятельности. 
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Вскоре после моего назначения в Библиотеку конгрес-
са на должность руководителя службы сохранности пе-
редо мной встала задача подготовить первый вариант 
«Методики спасения библиотечных материалов, повре-
жденных водой». Это было вызвано последствием ура-
гана «Агнесса», нанесшего урон нескольким коллекциям. 
Работа вышла через три недели, и я хорошо помню чув-
ство неудовлетворенности, которое она у меня вызва-
ла. Я сознавал, что осталось много нерешенных вопро-
сов, касающихся методики эвакуации огромных массивов 
биб лиотечного материала с места бедствия, их сушки 
и содержания в определенном порядке во избежание хао-
са. Для всего этого у меня не хватало опыта. Поэтому 
все, что оставалось, это употребить здравый смысл, 
следуя примеру моей матери, которая сушила одежду в 
морозный день на улице, и преподать некоторые уроки из 
того, о чем мы узнали во Флоренции.

Теперь общепризнано, что флорентийское наводнение 
явилось поворотным пунктом в развитии сохранности 
библиотечных фондов. На основе опыта, полученного при 
восстановлении сильно поврежденных коллекций редких 
книг Национальной библиотеки, разработан ряд методов 
и подходов к консервации, которые перенимаются и ис-
пользуются многими учреждениями. (За подробной оценкой 
флорентийского опыта читатель может обратиться к 
докладу, сделанному мною в Харрогейте на собрании Бри-
танской библиотечной ассоциации).

Национальная библиотека размещается через улицу 
от реки Арно. То обстоятельство, почему много цен-
ных коллекций хранилось ниже обычного уровня реки, 
остается загадкой. После того как римляне уничтожи-
ли естественную систему лесов, окружавших флорен-
тийский бассейн, город пережил множество наводнений. 
После обильных дождей поднимался уровень воды, вся ее 
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сила и объем, проходя по реке, сдерживались лишь узкой 
аркой Понто Веккио.

Подвалы наполнялись речной водой, грязью и другими 
отходами до уровня в 16 футов. Переноска книг в такой 
ситуации стала кошмаром для библиотечной админи-
страции. Книги на другие этажи читальных залов пере-
мещались студентами, где потом пересыпались опилка-
ми и складывались друг на друга на высоту человеческого 
роста. Затем их, в пачках, передавали по живой цепочке 
в армейские грузовики, где их опять укладывали и раз-
возили по различным сушильным установкам, включая 
электростанции, кирпичное и табачное производства. 
Доступных холодильных или вакуумных морозильных 
установок для сушки не существовало, а если бы они и 
были, то вряд ли кому-либо пришло в голову ими восполь-
зоваться. (Следует помнить, что в Европе не применя-
лась практика хранения поврежденных коллекций в холо-
де или их сушка при помощи вакуумных систем.)

Нет никаких сомнений в том, что способ, которым 
книги вывозились из здания, и последующие методы 
сушки при высокой температуре способствовали их по-
вреждению, и в результате тратилось много времени 
и средств на их реставрацию. Изданий до 1840 г. было 
повреждено приблизительно 430 тыс. томов. Сегодня, 
29 лет спустя, реставрационные работы еще не закон-
чены. В них нуждаются около 15 тыс. томов, большая 
часть которых промыта и упакована в грубую оберточ-
ную бумагу и по этой причине до сих пор недоступна для 
читателей.

В прошлом Национальная библиотека пережила два 
главных бедствия: первое – само наводнение, второе – 
результат способов перевозки и сушки коллекций. Это 
был «классический случай», когда необходимость вывез-
ти и высушить материал как можно быстрее преоблада-
ет над заботами об их последующей реставрации. Тем не 
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менее флорентийский опыт дал участникам ликвидации 
последствий наводнения ряд рекомендаций. В том числе: 
1) никогда не пытаться вывозить книги из пострадав-
шего хранилища, пока нет хорошо продуманного плана 
действий; 2) никогда не складывать влажные книги друг 
на друга; 3) укладывать книги в контейнер корешками 
вниз, чтобы их можно было вынимать руками, не нанося 
физических повреждений; 4) обеспечивать максимальный 
контроль за всеми рабочими; предоставлять им время 
для отдыха и восстановления сил.

Первым большим пожаром, с которым мне и моему кол-
леге д-ру Роберту Маккомбу (Robert McComb) пришлось 
иметь дело в качестве представителей Библиотеки 
конгресса, был пожар в Юридической библиотеке Клейна 
(1978) – событие поистине чрезвычайное. Казалось, ди-
ректор библиотеки пребывал в состоянии длительного 
шока. После нашего появления на рабочем месте, спустя 
72 часа после начала пожара, мне удалось получить ко-
пию планов этажа с коллекцией редких книг и ее место-
положения в здании. Мы спросили у него, контролируется 
ли ситуация в целом? Он предложил нам проверить са-
мим. Увидев полностью выгоревший главный читальный 
зал, мы были поражены, обнаружив полное бездействие. 
Когда мы попросили его показать нам собрание редких 
книг, которое размещалось под бетонными балками пола 
разрушенного главного читального зала, он сказал, что 
не собирался входить туда, по крайней мере, до ближай-
шего понедельника.

В тот же вечер, в пятницу, к нам присоединился наш 
коллега Уильям Спон (William Spawn) и благодаря его так-
тичным, но настойчивым уговорам директор предпри-
нял шаги к тому, чтобы открыть дверь подвала. Перед 
нами предстало на редкость удивительное зрелище. Как 
и следовало ожидать, книги с нижних полок были сбро-
шены, но те, что там оставались, были покрыты пле-
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сенью толщиной, по меньшей мере, в полсантиметра. 
Можно себе представить, как бы она разрослась, если бы 
дверь оставалась закрытой еще три дня. Пока органи-
зовывалась группа для переноски коллекций в установки 
хранения в холоде, были приняты меры по доставке обо-
рудования для стабилизации условий. Это было проде-
лано в течение следующих двух недель – переписанные 
тома передавались по живой цепочке через узкое окно, 
выходящее прямо на мостовую, где они по отдельности 
заворачивались в специальную бумагу для последующего 
вымораживания, нумеровались, упаковывались в коробки 
и отправлялись в холодильник. Так мы пытались на прак-
тике применить некоторые положительные уроки, полу-
ченные во Флоренции!

За последние 30 лет я был привлечен к работе по лик-
видации последствий наводнения во Флоренции, затопле-
ния музея Гулбенкяна, пожаров в Юридической библиоте-
ке Клейна, в Центре военных документов, Центральной 
публичной библиотеке Лос-Анджелеса и Библиотеке Рос-
сийской Академии наук в Санкт-Петербурге (1988). Слу-
чившееся в Юридической библиотеке Клейна представ-
ляет собой пример потенциальной угрозы поврежденным 
коллекциям со стороны администраторов, видимо, испы-
тавших потрясение и поглощенных эмоциями. Поэтому 
они были не в состоянии принять правильные решения 
или начать что-то делать, пока их не вынудила к этому 
профессиональная оценка потерь, с которыми им при-
шлось бы столкнуться, если бы они бездействовали.

Тот факт, что обширная плесень выросла за 72 часа, 
предполагает, что окружающая среда помещения, суще-
ствовавшая до пожара, содействовала скорости ее роста 
и распространения.

Это наводит на подозрения о причине пожара. Вся 
библио течная коллекция была застрахована. Строилось 
новое библиотечное здание, примыкавшее к старому. Ад-
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министрация хотела сменить старое здание на новое, 
но городские власти отказали ей. Пожар мог быть делом 
рук поджигателя, может быть, кого-то еще, кто был 
сторонником переезда в новое здание, но как бы то ни 
было, старое здание, столь жестоко пострадавшее от 
огня, было наконец снесено!

Пожар в Центре военной документации в Сент-Луисе 
(1976) был, конечно же, делом рук поджигателя и очень 
заинтересовал Библиотеку конгресса, поскольку кор-
пус Джеймса Медисона, находившийся тогда в процессе 
строительства, по своим размерам похож на здание в 
Сент-Луисе. В результате изучения имевшихся сведений 
в проект корпуса Медисона были внесены изменения, ка-
сающиеся объема канализации первого этажа; это так-
же помогло разрешить тогдашний спор и, как проявление 
здравого смысла, установить противопожарную систе-
му. Пожар в Центре военной документации можно было 
предотвратить или уменьшить его разрушительную 
силу, если бы все следовали рекомендациям начальника 
пожарной команды. В течение ночи предлагалось регу-
лярно патрулировать все здание. Как предположение, 
некоторые свидетели не исключают, что в ночь пожара 
лица, ответственные за ночное патрулирование, играли 
в подвале в карты и уже было слишком поздно, чтобы 
воспрепятствовать главному очагу возгорания на ше-
стом этаже здания. Тысячи документов были полностью 
уничтожены, а несколько миллионов повреждены огнем и 
водой.

Стоянка автомашин стала промежуточным местом 
для распаковки изданий и отправки их на сушильные уста-
новки. Большая часть сушки осуществлялась поблизости 
на мощностях фирмы «MacDonnel Air and Space», но, по-
скольку основную часть коллекций представляли записи 
на бумаге, не было сделано никаких попыток применить 
вакуумную сушку с замораживанием. Взамен использова-
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лись импульсные сушильные системы: документы поме-
щали в вакуумную камеру и снижали давление в течение 
двух часов, затем камеру открывали и снова на два часа 
в нее подавался воздух с очень низкой влажностью. Цикл 
повторялся до тех пор, пока материал не высыхал.

Пожар в Центральной библиотеке Лос-Анджелеса 
тоже явно был работой поджигателя, устроившего еще 
один пожар три недели спустя после первого и оставив-
шего сообщение в книгохранилище, – «Не поймали в пер-
вый раз, не поймаете и сейчас» или что-то в этом роде. 
Мало что можно противопоставить решившемуся на все 
поджигателю, кроме усиления мер безопасности, уста-
новки и содержания в исправности огнестойких перего-
родок с надежной противопожарной системой вместе с 
датчиками и телекамерами для определения размеров 
пожара и слежения за ним.

Пожар уничтожил несколько тысяч томов, 750 тыс. 
книг было повреждено огнем и водой. Библиотеке была 
оказана немедленная помощь компанией по восстанови-
тельным работам – их много в Соединенных Штатах, 
но не все они одинаково эффективны. Книги подготав-
ливали для стабилизации в холодильных установках с 
тем, чтобы позже высушить их высокотехнологичными 
методами.

Администрация распространила сообщение, что ма-
териал будет высушен по технологии вакуумной сушки 
при низкой температуре. В течение последующих двух 
лет перед тем как приступить к сушке, сумма арендной 
платы только за содержание материала в охлаждаемых 
хранилищах вплотную подошла к миллиону долларов. Ад-
министрация библиотеки сочла целесообразным просу-
шить все издания, пусть даже окажется, что большая 
часть поврежденной коллекции могла быть заменена. 
Интересно, что критики в адрес предпринятых мер было 
мало, хотя руководству потребовалось более девяти 
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месяцев для подготовки ходатайства о стоимости кон-
тракта на сушку.

Салли Бьюкенен (Sally Buchanan), Дональд Этеринг-
тон (Donald Etherington) и я были приглашены Библиоте-
кой в качестве консультантов, и по нашим рекомендаци-
ям для сушки был избран вакуумный метод с последующим 
замораживанием. Кроме нас, были привлечены две компа-
нии, предлагавшие: одна – вакуумную сушку с заморажи-
ванием, а другая – сушку с помощью специальной воздуш-
ной системы. Я изучил результаты этих методов после 
того, как книги вернулись в Библиотеку. Оказалось, что 
книги, высушенные только воздухом, «чувствовали» себя 
хуже высушенных в условиях вакуума. По совету Салли 
Бьюкенен сотрудники Библиотеки решили поместить 
обратно на полки большую часть книг, возвращенных 
из сушильных установок, несмотря на то, что некото-
рые из них являлись «полными инвалидами». По-моему, 
это был правильный совет, поскольку позже Салли объ-
яснила, что это являлось формой фазовой консервации. 
Когда читатель находил непригодное издание, админи-
страция либо заменяла его, либо оплачивала расходы на 
восстановление.

В 1988 г. один из крупнейших в мире пожаров обрушил-
ся на Библиотеку Академии наук СССР в Ленинграде – 
ныне это Библиотека Российской Академии наук (БАН) в 
Санкт-Петербурге. Она была основана Петром Великим 
в 1714 г. и за свою историю пережила, по меньшей мере, 
два пожара. Во время блокады Ленинграда Библиотека 
работала все 900 дней и ночей; половина ее сотрудников 
умерла тогда от истощения и сопутствующих болезней.

Отмечу, что некоторые библиотечные здания уяз-
вимы для большого бедствия. Представители властей 
обычно ищут виновников катастрофы и в редких случаях 
приводят факты для оправдания своих нападок. Состо-
яние здания перед бедствием может быть таково, что 
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возникновение реальной катастрофы является лишь во-
просом времени. Так, видимо, случилось и с Библиотекой 
Академии наук, но с двумя важными исключениями. Форма 
здания в виде вытянутой буквы «U» и строгое соблюде-
ние правил закрытых пожарных выходов препятство-
вали общему разрушению всего строения, ограничивая 
огонь внутренней секцией, выходящей во двор. Доступ 
пожарных к зданию со двора стал ключевым фактором 
в борьбе с огнем. Пожар спонтанно вспыхнул в двух раз-
ных местах на третьем этаже, что дает все основания 
считать оба возгорания умышленными. Незадолго до 
пожара Библиотеке было отказано в установке проти-
вопожарной системы, отсутствовала и система обнару-
жения задымления.

Через три дня после пожара с директором Библиоте-
ки В.А. Филовым случился сердечный приступ, возглавил 
работу его заместитель доктор Валерий Леонов. В деле 
помощи восстановления БАН мне выпала честь пред-
ставлять Библиотеку конгресса. Во время своих посе-
щений БАН за последние примерно шесть лет я без вся-
ких колебаний утверждаю, что доктор Леонов со своими 
сотрудниками разработал наиболее эффективный вос-
становительный процесс из всех, что я видел, организо-
ванный в самых тяжелых обстоятельствах, под посто-
янными испытующими взорами тех, кто ищет виновных.

Существует ряд видимых сходных черт между управ-
ленческими качествами директора Национальной библио-
теки во Флоренции и директора Библиотеки Академии 
наук. Оба они столкнулись с необходимостью принятия 
решений по вопросам, в которых прежде не имели ника-
кого опыта, и оба прошли через испытания, которые я 
охарактеризовал бы следующим образом:

– степень человеческой реакции и ответные дей-
ствия на нее в условиях стресса;
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– мера ответственности руководителя, который, в 
состоянии или не в состоянии владеть ситуацией, спо-
собен отделить порядок от хаоса и имеет силу и муже-
ство действовать решительно, без страха и взаимных 
упреков в будущем;

– использование современных методов определения 
оценки потерь и повреждений; создание плана действий, 
влияющего, в конечном счете, на издержки по восстанов-
лению, замене и реставрации;

– ситуация, в которой руководство может разрабо-
тать стратегию, чтобы справляться с неуместными, 
привлекающими внимание и просто неверными сообще-
ниями в прессе;

– степень решимости и сила характера, несмотря на 
негативную критику тех, кто стремится найти вино-
вных в катастрофе;

– методы, использованные для подготовки и высуши-
вания материала, и готовность администрации откры-
то делиться опытом восстановления с теми, кто заин-
тересован в выработке планов подготовки к бедствиям.

Библиотекари и архивисты, пережившие большое 
бедствие, знают, что на самом деле происходит по-
сле шока. Можно ощущать и выражать гнев, расстрой-
ство, чувство крайней безнадежности, полную потерю 
самоуважения, просто страх и, кроме всего, панику. По-
сле этих первоначальных эмоций наступает время раз-
мышлений, осознание того, что есть работа, которую 
необходимо сделать, и тогда возникает план действий. 
Может быть, именно благодаря тяжелым испытаниям, 
выпавшим на долю наших русских коллег во время второй 
мировой войны, они оказались более подготовленными, 
чем ожидалось? Я почти не видел шока и гнева непосред-
ственно после пожара – только профессиональную реши-
мость наилучшим образом справиться с ситуацией.
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Сразу же после бедствия следует стремительная 
атака со стороны средств массовой информации: они 
могут не заботиться о том, какого рода сведения спо-
собны раздобыть, лишь бы они были важны и сенсацион-
ны. Эти люди часто пытаются найти очевидцев, многие 
из которых могут быть совершенно измотаны круглосу-
точной работой. Столь тяжелые обстоятельства – не 
лучшее время для правдивой информации.

Первая оценка того, что утрачено и повреждено, мо-
жет быть преувеличенной или заниженной. Столько не-
разберихи, не говоря уже о напряженной работе, просто 
визуального и физического впечатления от разрушений – 
все это затуманивает рассудок. Имеет место есте-
ственная человеческая реакция, она понятна, но очень 
редко понимаемая другими.

Большая часть вышесказанного относится к ситуа-
ции, с которой столкнулся коллектив БАН. С самого на-
чала нашлись такие люди, которые настаивали на пол-
ной инвентаризации утраченных и поврежденных томов 
прежде, чем была обеспечена помощь международных 
организаций. Подготовка полной описи потерь сразу по-
сле пожара невозможна и недостойна тех, кто на ней на-
стаивал, поскольку это может отнять несколько лет, 
особенно, если, по опыту БАН, имелись книги и газеты, 
остававшиеся на хранении в холодильных установках 
в течение двух лет после пожара. Кроме того, имелось 
большое количество книжных фрагментов, нуждавшихся 
в идентификации и присоединении к соответствующим 
оригиналам – долгий и утомительный процесс, который 
требует годы для своего завершения.

Появились подозрения относительно отсутствия пе-
чатного каталога, что ряд материалов мог быть укра-
ден или уничтожен. При подобном положении единствен-
но приемлемым решением было бы сравнение печатных 
каталогов библиотек по всему миру. Обнаружилось, что 
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ни одна библиотека не застрахована от вандализма и во-
ровства и не может предложить каталог, где были бы 
отражены все фонды. Это справедливо и по отношению 
к Библиотеке конгресса, которая, как видно из опублико-
ванных отчетов о вандализме и воровстве и мерах про-
тивостояния им, переживает подобное на своем опыте. 
(См. статью в «Вашингтон Пост» за 17 августа 1995 г. 
«Расследование воровства в Библиотеке конгресса нара-
щивает обороты?»).

В настоящее время БАН завершила документальную 
проверку, составила списки утраченных и поврежден-
ных изданий и в течение этого длительного процесса 
создала несколько передовых технологий. Сюда входит 
уникальная система сушки, при которой небольшие за-
мороженные пачки книг заворачиваются в жилеты, на-
полненные опилками; затем их помещают на полки в 
помещении с окнами, оборудованными большими нагре-
вателями, подающими воздух и регулирующими процесс 
сушки. Во время процесса применяются различные циклы 
подогретого воздуха и осушения. В результате создает-
ся режим rain forest (лес под дождем) внутри обернутых 
книг, способствующий равномерному их высушиванию. 
Возникает малая деформация книг, при которой не про-
исходит рост плесени; вода испаряется из книжных па-
чек. На вид этот метод кажется низкотехнологичным, 
но он был разработан большой группой талантливых 
специалистов по бумаге, связанных с БАН, и дал хорошие 
результаты. Они также создали систему фумигации на 
основе формальдегида и двуокиси углерода для обработ-
ки помещений, наполненных влажными книгами. Только 
около 10% из 3,5 млн. книг поврежденной коллекции могли 
быть помещены в холодильные установки. Оставшиеся 
90% были высушены либо прямо на месте, либо читате-
лями – жителями Санкт-Петербурга.
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Совместные усилия Библиотеки конгресса и БАН 
были сконцентрированы на сильно пострадавшей ино-
странной коллекции редких книг, известной как фонд 
Бэра. Из оригинального собрания примерно в 510 тыс. 
томов, изданных в XVII–XIX вв., 180 тыс. экземпляров 
сильно пострадало от огня и воды. Не уцелел почти ни 
один кожаный корешок, около 6 тыс. томов были полно-
стью уничтожены. Я посчитал, что для завершения ре-
ставрации оставшихся 172 тыс. томов потребовалось 
бы, по меньшей мере, двадцать самых опытных консер-
ваторов для работы в течение пятидесяти лет. Как и 
в случае Флоренции, в Петербурге имелось давление на 
библиотекарей в поддержку развертывания массовой об-
работки этой коллекции в наикратчайшее время. Хотя и 
существовала надежда, что некоторые книги, изданные 
в XIX в., можно заменить, основные книги собрания, около 
60 тыс. томов XVII в., являлись уникальными, а многие из 
них имели на полях пометки ученых. Мне объяснили, что 
фонд Бэра не пользовался особым читательским спро-
сом, однако администрация Библиотеки показала всему 
миру, что БАН предприняла все необходимые меры для 
сохранения ценной коллекции редких книг на иностран-
ных языках.

После ряда дискуссий по данной теме с коллегами 
БАН было решено выбрать способ сохранения, применен-
ный в Библиотеке конгресса и названный «фазовой кон-
сервацией». Он состоял в разделении элементов полной 
консервационной обработки и требований к окружающей 
среде на фазы, где первая фаза имела целью физическую 
защиту всей коллекции от отрицательных условий в 
книжных хранилищах с помощью особых контейнеров для 
книг. Это дало бы Библиотеке время, чтобы определить 
приоритеты для отдельных книг на основе их ценности 
и потребности в них. Для согласованной работы по этой 
программе БАН создала компьютерную базу (паспорт) 
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данных для регистрации: состояния издания, полных биб-
лиографических и исторических сведений о нем и других 
характеристик, предназначенных для реставрации. Это 
наиболее сложная база данных такого рода из ныне суще-
ствующих.

В отличие от системы, принятой во Флоренции (тог-
да с большинства пропитанных грязью книг были сняты 
переплеты, затем все их промыли и запаковали в грубую 
оберточную бумагу перед ремонтом и полной реставра-
цией, исключив, тем самым, возможность доступа к ним 
читателя), фазовый подход, принятый БАН, избегает 
попыток обширной реставрации, а также необдуманных 
методов реставрации и, кроме того, обеспечивает про-
филактическую сохраняющую защиту и доступ к коллек-
ции в целом. Это еще один пример того, как применяют-
ся на практике уроки, полученные во Флоренции!

Первое, за что мы ухватилась, – сделанные вручную 
футляры, часто называемые фазовыми контейнерами. 
Они добавляли около 9 мм к толщине каждого тома. Для 
всей коллекции потребовалось бы дополнительно 5 тыс. 
метров книжных полок. БАН не могла обеспечить ни не-
обходимую рабочую силу для изготовления контейнеров 
вручную, ни возможностей для установки дополнитель-
ных полок.

Анализ первых 20 тыс. измерений показал, что тол-
щина книг – величина непостоянная. Это исключало изго-
товление определенного числа стандартных штампов, 
так как их потребовалось бы более 5 тыс. штук по цене 
примерно 120 долл. за каждый.

Иногда, слишком увязнув в вопросе и отчаянно пыта-
ясь найти решение, упускаешь очевидное. В нашем слу-
чае мы упустили то, что весь поврежденный фонд Бэра 
был пропитан водой и, естественно, значительно раз-
бух. После сушки книги не обретали свою первоначаль-
ную толщину.
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Из 20 тыс. томов 60 произвольно отобранных экзем-
пляров обмерили вторично, устанавливая килограммо-
вую гирю на каждый том. Было обнаружено, что сжатие 
в среднем достигало 4 мм, оставалось лишь придумать 
технологию изготовления, посредством которой можно 
производить плотно прилегающие контейнеры, добав-
ляющие не более 4 мм к толщине каждого тома, и тем 
самым ликвидировать потребность в добавочных пол-
ках. Подобной технологии найдено не было.

Я с удовлетворением могу сказать, что проблема 
была решена в 1990 г. с помощью «Custom Manufactoring 
Inc.», Fairfied PA, USA (CMI) – компанией, владельцами ко-
торой являлись мой сын Майкл и его жена Кармен. Они 
изобрели технологию автоматического изготовления 
контейнеров под управлением компьютера для произ-
водства высококачественных архивных книжных контей-
неров, увеличивающих толщину книги не более чем на 
4 мм. В конце 1990 и начале 1991 г. CMI произвела первые 
11 тыс. контейнеров для БАН, в результате чего потре-
бовалось меньше полуметра дополнительных полок.

В сентябре 1993 г. в БАН была установлена приобре-
тенная по гранту Института консервации им. П. Гетти 
машина для изготовления контейнеров СМI. Она может 
производить по меньшей мере 200 специально подогнан-
ных контейнеров в день из картона с гофром Е и В или 
из однородного картона. При помощи этой технологии 
БАН продолжает изготавливать контейнеры для фонда 
Бэра, а также обеспечивает ими родственные учрежде-
ния города Санкт-Петербурга.

Кажется, что 30 лет подобной деятельности – это 
долгий путь. В 1966 г. термины «консерватор книг» и 
«книжная консервация» еще не имели широкого распро-
странения, а само это занятие не признавалось в каче-
стве самостоятельной профессии. Быть может, все мы 
становимся упрямее в своих подходах к решению проблем 
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сохранения, кроме тех, кто еще настаивает, что «мас-
совая» обработка снимет большинство вопросов. Фазо-
вая консервация практикуется во многих учреждениях 
мира, и ее оригинальная понятийная основа закладыва-
лась во Флоренции, чтобы позже воплотиться в жизнь 
в Библиотеке конгресса. Мы больше не можем находить 
оправдание ведомственным программам консервации, 
основанным на обработке отдельных экземпляров. При-
чина вполне очевидна, поскольку ни одно учреждение не 
может позволить себе роскошь нанять несколько десят-
ков квалифицированных профессионалов для консерва-
ции отдельных экземпляров, тогда как большинство их 
продолжало бы разрушаться.

Фазовая консервация, или новый, чаще употребляе-
мый сегодня, термин «превентивная консервация», 
имеет наибольший смысл при том условии, если она 
правильно подходит ко всем вопросам, затрагивающим 
окружающую среду, безопасность, возможные бедствия 
и готовность к ним, заботу о коллекциях на глобальной, 
а не индивидуальной основе.

Если бы фазовая консервация была общепринятой 
технологией во время флорентийского наводнения, это 
могло бы серьезно повлиять на методы обработки по-
врежденных водой коллекций. Например, мы могли бы не 
обрабатывать все коллекции, снимая, в первую очередь, 
переплеты и промывая книги, а хранить их в защитных 
контейнерах и обрабатывать в порядке срочности и не-
обходимости, обеспечивая тем самым некий уровень кон-
тролируемого читательского доступа.

*  *  *
В феврале 2008 г. в Библиотеке Российской Академии наук 

прошла научная конференция, посвященная 20-летию пожа-
ра. Одним из ее участников был заведующий Отделом сохра-
нения Марриот библиотеки Университета Юта (США), колле-
га и друг П. Уотерса Ренди Силверман. В статье «Biblioteka 
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Akademii Nauk Fire: Twenty Years on» он дал высокую оценку 
восстановительных работ в БАН, завершив следующими сло-
вами: «Спустя 20 лет после ленинградского пожара этот 
памятный симпозиум предоставил важную возможность 
оглянуться назад и оценить полученные уроки. Огромное 
и комплексное восстановление охватывало весь диапазон 
накопленного опыта, от потрясающей щедрости, потряса-
ющего творчества и стойкой силы духа до грубого челове-
ческого неуважения. Сотрудничество между доктором Лео-
новым, директором Института консервации им П. Гетти 
Мигелем Ангелом Корсо и Питером Уотерсом останется 
выдающимся примером, которому нужно следовать, где это 
возможно. Их сотрудничество и обмен опытом дали резуль-
таты, которые иным способом не могли быть достигну-
ты. Их работа переступала институциональные и между-
народные границы, чтобы выйти на неожиданные и иногда 
блестящие решения. В то время как мы продолжаем опла-
кивать разрушение, возможности, которые оно породило, 
продолжают вдохновлять»7.

*  *  *
Питер Уотерс останется в моей памяти непревзойденным 

Мастером, символом науки о консервации и профессиональ-
ной этики конца ХХ – начала ХХI века.

Чувство глубокого уважения и искренней благодарности Пи-
теру я пронес через все пятнадцать лет нашего общения и на-
шей дружбы. Условия такой дружбы предполагали особые отно-
шения. Для Питера главным являлось ощущение «chemistry». 
Если оно у собеседников возникало, то уже отпадала необхо-
димость в лишних словах. У нас ощущение «chemistry» поя-
вилось сразу же после первого разговора в марте 1988 г. Оно 
не оставляло нас все время нашего общения. Друзья Питера 
стали моими друзьями. До сих пор мы храним верность этой 
дружбе.

Дом Питера и его супруги Шилы обладал удивительными 
свойствами изменяющегося пространства. В нем можно было и 
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читать, и думать, и слушать музыку, и делать какие-то записи, и 
вести интересную беседу. Здесь постоянно шла работа ума и 
сердца – осмысливалось то, что было сделано, намечались но-
вые планы. Внедрение фазовой консервации, обучение библио-
текарей методам превентивной консервации, будущее реставра-
ции в электронную эпоху – вот только некоторые из таких идей. 
Потом это обретало форму семинаров и конференций. Питер 
искал докладчиков повсеместно, причем отбирал самых авто-
ритетных, с увлечением оппонировал им на заседаниях. Умел 
видеть доклады в широком контексте, с высоты своего опыта и 
кругозора, что вдохновляло и авторов, и слушателей. Так, благо-
даря ему, и мы в БАН постепенно вовлекались в интереснейшую 
и до сих пор малоизученную сферу библиотековедческих иссле-
дований – сохранение книжных собраний. 

Его будут помнить таким, каким он был, – мягким, доброжела-
тельным, интеллигентным и обаятельным, уважение к которому 
испытывали все, кто с ним был знаком. Друзья будут вспоминать 
его как человека, постоянно стремившегося к совершенству в 
своей профессиональной деятельности и в личной жизни. Мало 
кому известно, что он был превосходным пианистом и поклонником 
классики, искусным мастером-краснодеревщиком и талантливым 
фотографом, а в юности еще и неистовым игроком в крикет, 
капитаном местной команды Фроксфилда.

В 2003 году смерть прервала жизнь Питера, когда он зани-
мался работой по систематизации и описанию слайдов, запе-
чатлевших внедрение программы фазовой консервации в Биб-
лиотеке Академии наук…

Портрет молодого Питера стоит на моей книжной полке. 
Каждый день я мысленно приветствую его, а в трудный час – 
обращаюсь к нему за советом. 
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Питер Уотерс и Библиотека Академии наук...



506 

Ann Arbor, Michigan: The Legacy Press, 2016. 482 p.: ill. (some 
colour) + DVD.

2 Письмо Шилы Уотерс автору от 3 июня 2016 г.
3 Waters P. Book restoration after Florence floods // Penrose 

annual. 1969. № 62. P. 83-93.
4 Oey M. Waters Rising: Letters from Florence – Peter Waters 

and Book Conservation at the Biblioteca Nazionale Centrale Di 
Firenze After the 1966 Flood // Jour. of the American Institute for 
Conservation. 2017. doi: 10.1080/01971360.2016.12770064.

5 Уотерс П. Сохранение культурного наследия библиотек: 
избранные работы / пер. с англ. Н.И. Яшугина, И.М. Беляевой, 
Л.Г. Левашовой; сост., отв. ред. и предисл. В.П. Леонова; по-
слесл. И.М. Беляевой. СПб.: БАН, 2005. 124 с.

6 Перевод осуществлен по рукописи: Waters P. From Flor-
ence to St. Petersburg: An Enlightening and Thought – Provoking 
Experience. Paper read at the conference «Redefining Disasters: 
A Decade of Counter Disaster Planning», Library of New South 
Wales, September 1995. 12 p. Уотерс П. Сохранение культур-
ного наследия библиотек: избранные работы / пер. с англ. 
Н.И. Яшугина, И.М. Беляевой, Л.Г. Левашовой; сост., отв. ред. 
и предисл. В.П. Леонова; послесл. И.М. Беляевой. СПб.: БАН, 
2005. C. 76–86.

7 Silverman R. Biblioteka Akademii Nauk Fire: Twenty Years 
on // International Preservation News: A Newsletter of the IFLA 
Core Activity on Preservation and Conservation, 2008. № 45 
(August). P. 27–29; Silverman R. Biblioteka Akademii Nauk Fire: 
Twenty Years on // The Academy of sciences library: episodes of 
biography / compiled and ed. by Valerii P. Leonov. Saint Peters-
burg: The Russian academy of sciences library, 2014. P. 150.

Опубликовано: Питер Уотерс и Библиотека Академии 
наук: вспоминая февральский пожар 1988 г. / В.П. Леонов // 
Петерб. библ. шк. 2017. № 3 (59). С. 50–64.

«Из третьей эпохи воспоминаний...»



О библиофильской деятельности  
Энтони Хобсона

Энтони Хобсон (5 сентября 1921 г. – 12 июля 2014 г.) оста-
нется в нашей памяти как образец выдающегося ученого в 
области библиографии, палеографии, книжного переплета 
эпохи Возрождения, истории книги и рукописей. Им опублико-
вано более 200 статей и рецензий, 8 монографий. С 1985 по 
1999 г. Э. Хобсон был президентом Международной ассоциа-
ции библиофилов. Свободно владел французским, немецким, 
итальянским и испанским языками. При жизни его считали од-
ним из классиков библиофильства, он прочно занимал место 
в первой десятке ведущих библиофилов мира1.

В июле 2014 г. две известные британские газеты «The 
Independent» и «The Telegraph» поместили на своих страницах 
посвященные ему статьи и некрологи2. К сожалению, в отече-
ственной литературе имя Энтони Хобсона известно небольшо-
му кругу специалистов. Поэтому мне хотелось бы, ссылаясь на 
материалы историка книги Николаса Баркера и другие источ-
ники, кратко рассказать о нем, о его работе как эксперта аукци-
онного дома Сотби, о формировании библиофильского опыта 
и мировоззрения, принесшего ему мировую известность3.

Энтони Роберт Элвин Хобсон (Anthony Robert Alwyn 
Hobson) родился в городе Рил в фермерской семье, несколько 
поколений которой занимались хлопковым бизнесом. Его отец 
Джеффри Хобсон (Geoffrey Hobson, 1882–1949) был первым в 
семье, кто проявил интерес к искусству и редким книгам, став 
специалистом по книжным переплетам. Он возглавлял аукци-
онный дом Сотби. От отца Энтони получил первые сведения о 
каталогизации книг и переплетном искусстве.

В возрасте семи лет он пошел в частную подготовитель-
ную школу Сэндройд, а в 13 – в Итонский колледж как Oppidan 
Scholar4. В библиотеке колледжа Энтони проявил интерес к 
средневековым европейским рукописям и однажды попро-
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сил разрешения показать ему итонский Апокалипсис. Ректор, 
вспоминал Э. Хобсон, «… держал его открытым так далеко от 
меня, насколько было возможно»5. Вероятно, с тех пор уже 
ничто не мешало ему смотреть на книги независимо от того, 
насколько они были удалены и труднодоступны. 

В 1940 г. Энтони поступает в Нью Колледж в Оксфорде для 
изучения европейских языков и литературы, особенно фран-
цузской. После обучения в течение четырех семестров он, с 
началом войны, присоединился к шотландским гвардейцам 
и прошел всю итальянскую кампанию. В депешах от 7 июня 
1944 г. Энтони Хобсон был упомянут за получение под огнем 
близ Чивита-Кастеллана (итальянская коммуна) немецкой 
карты с точным курсом Готской линии. Войну он закончил в 
звании капитана разведки и демобилизовался в 1946 г. Еще 
год ушел на изучение итальянского и испанского языков.

В 1947 г. он принимается на работу в аукционный дом Сот-
би и в возрасте 27 лет становится одним из самых молодых 
директоров в книжном отделе и зале продаж. Наставником 
Э. Хобсона в научной и организационной деятельности (после 
смерти отца в 1949 г.) теперь выступает Карл дес Грац (Carl 
des Graz). Безукоризненно одетый, дисциплинированный до 
предела, он научил Энтони как проводить продажи быстро, не 
пропуская поступающих предложений. После ухода Граца в 
1953 г. он взял на себя ответственность за распределение обя-
занностей в дирекции. Хобсон разработал новые стандарты 
для каталогов, которые сам и описал, а его продажи с трибуны 
били все рекорды аукционов. 

Отмечу две знаменитые продажи, сделанные Э. Хобсоном.
Первая – средневековые иллюминированные рукописи из 

коллекции библиофила Чарльза Уильяма Дисона Перринса 
(Charles William Dyson Perrins, 1864–1958)6. В собирании книг 
и произведений искусства Ч.У. Дисон Перринс заслуживает 
особого внимания. Начиная с 1897 г., будучи мэром Вустера 
и главным шерифом Вустершира, он стал приобретать иллю-
минированные рукописи и первые печатные книги, которые 
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сформировали одну из самых ценных и больших частных кол-
лекций в Британии. В 1946–1947 гг. Дисон Перринс продает 
часть своего собрания ранних печатных книг на аукционе Сот-
би7. Эти продажи, одни из первых книжных аукционов после 
войны, привлекли многих американских покупателей, в том 
числе из Библиотеки конгресса и Гарвардского университета. 
После его смерти в 1958 г. многие учреждения – Британская 
библиотека, Музей Виктории и Альберта, Национальная гале-
рея получили от Дисон Перринса щедрое наследство. Остав-
шаяся часть коллекции в 1958–1960 гг. была продана на аук-
ционе Сотби.

Вторая значительная продажа, связанная с именем Э. Хоб-
сона, – это остаток большой рассеянной с 1880-х годов коллек-
ции Томаса Филлиппса (Thomas Phillipps). Она была передана 
в Сотби в 1965 г. Энтони Хобсон руководил чередой продаж, 
которая длилась 12 лет. 

Еще один штрих к его профессионализму. В качестве уже 
известного и опытного эксперта Дома Э. Хобсон возглавил 
продажу наследия короля Египта Фарука (Farouk), смещенно-
го в 1954 г. Эту работу от Сотби он выполнил безвозмездно.

В 1971 г. Э. Хобсон покидает пост директора Сотби, разо-
чаровавшись в его новой политике, и занимается научной и 
преподавательской работой. Сначала в Кэмбридже, а потом в 
Оксфорде он выступает в качестве ридера8 по библиографии.

Ридерство – структурное подразделение библиотеки «The 
Sandars Readership in Bibliography». Оно было учреждено в 
1895 г. по завещанию Самуэля Сандерса (Samuel Sandars, 
1837–1894) из Тринити колледжа. Для ежегодного чтения лек-
ций по библиографии, палеографии, переплету, книжной ил-
люстрации, истории книги и рукописей выделялась сумма в 
2000 фунтов стерлингов. Обязанности ридера сформулировал 
сам Сандерс в письменном дополнении к завещанию. В част-
ности, он описал процедуру выбора ридера, сроки и частоту 
чтения лекций (одна или более ежегодно). Обязательным ус-
ловием была передача «письменного или напечатанного эк-
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земпляра каждой лекции в университетскую библиотеку, а так-
же в библиотеку Британского музея»9. 

За период с 1895 по 2014 г. ридерами были 105 человек10. 
Чтение лекций приостанавливалось лишь три раза в истории 
«The Sandars Readership in Bibliography». В 1906 г. в связи с бо-
лезнью и смертью британского юриста и историка Ф.У. Мейт-
ленда (F.W. Maitland, 1850–1906), в 1916–1920 и 1940–1946 гг. в 
связи с мировыми войнами. Интересный факт: в 1973–1974 гг. 
ридером был британский славист, библиотекарь славянско-
го отдела Оксфордской библиотеки Джон Саймон Габриель 
Симмонс (John Simon Gabriel Simmons, 1915–2005) с лекцией 
«Russian printing from the beginnings to 1917: a view from the 
West» («Русская печать: от истоков до 1917 г.: взгляд c Запа-
да»)11.

Аналогичное подразделение «The Lyell readership in 
bibliography» существует и в Оксфорде12. Оно было создано 
по завещанию адвоката, книжного коллекционера и библио-
графа Джеймса Патрика Роналдсона Лайела (James Patrick 
Ronaldson Lyell, 1871–1948) в 1952 г. Ежегодно избирается вы-
дающийся ученый для чтения лекций (обычно их число состав-
ляет шесть) по любому аспекту библиографии. Число ридеров 
за всю историю «The Lyell readership in bibliography» составило 
57 человек. Так же, как и в Кэмбридже, все лекции печатаются.

Но вернемся к Энтони Хобсону. В Кэмбридже (1974–1975 гг.) 
он читал лекции на тему «Some book collectors, booksellers 
and binders in sixteenth century Italy» («Коллекционеры книг, 
книготорговцы и переплетчики в Италии XVI в.»). В Оксфорде 
(1990–1991 гг.) выступал с лекциями «Two Renaissance book-
collectors: Jean Grolier and Diego Hurtado de Mendoza, their 
libraries and bookbindings» («Два коллекционера эпохи Воз-
рождения: Жан Гролье и Диего Уртадо де Мендоса, их библи-
отеки и переплеты»). 

В 1977–1979 гг. Э. Хобсон был президентом Библиографи-
ческого общества; в 1992 г. избран членом Британской акаде-
мии. Он входил в число попечителей Итонского колледжа, а 
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также в состав членов совета по сохранности коллекций Итон-
ского колледжа и библиотеки Ламбетского дворца. 

В числе его монографий такие книги, как:
1. «French and Italian collectors and their bindings, illustrated 

from examples in the library of J.R. Abbey» (Oxford: Printed for 
presentation to the members of the Roxburghe Club, 1953. xliii, 
190 p.) («Французские и итальянские коллекционеры и их пе-
реплеты с иллюстрациями примеров из библиотеки Дж.Р. Аб-
бея»).

2. «Great libraries» (London, Weidenfeld & Nicolson, 1970. 
320 p.; New York: Putnam, [1970]. 320 p.) («Великие библиоте-
ки»).

3. «Apollo and Pegasus: an enquiry into the formation and 
dispersal of a Renaissance library» (Amsterdam: Van Heusden, 
1975. xviii, 250 p.) («Аполлон и Пегас: исследование по форми-
рованию и распространению библиотек эпохи Возрождения»).

4. «The art and life of J.W. Waterhouse, RA, 1849–1917» (New 
York: Rizzoli in association with Christie’s, 1980. 208 p.) («Искус-
ство и жизнь Дж.У. Уотерхауса, члена Королевской академии 
искусств (1849–1917)»).

5. «Cyril Connolly as a book collector» (Edinburgh: Tragara 
Press, 1983. 24 p.) («Сирил Коннолли – книжный коллекционер»).

6. «Italian and French 16th century bookbindings = La reliure 
en Italie et en France au XVIe siècle» ([Brussels]: Bibliotheca Wit-
tockiana, 1991. 189 p.) («Итальянские и французские перепле-
ты XVI в.»).

7. «Renaissance book collecting: Jean Grolier and Diego Hur-
tado de Mendoza, their books and bindings» (Cambridge, U.K.; 
New York: Cambridge University Press, 1999. xix, 275 p.) («Книж-
ное собирательство в эпоху Возрождения: Жан Гролье и Диего 
Уртадо де Мендоса, их книги и переплеты»).

8. «Some memories of congresses & colloquia of the Associ-
ation Internationale de Bibliophilie» (Yorkshire: AIB, 2011. 111 p.) 
(«Воспоминания о конгрессах и коллоквиумах Международной 
ассоциации библиофилов»).
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4 июля 2014 г., за несколько дней до смерти (12 июля), вы-
шла последняя рецензия Э. Хобсона на каталог французских 
книг XVIII в. из коллекции барона Фердинанда де Ротшильда13. 
Имя Энтони Хобсона останется в истории библиофильства и 
книжности как символ бескорыстного им служения.

Примечания
1 Bookbindings & other bibliophily: essays in honor of Anthony 

Hobson / ed. by Dennis E. Rhodes and foreword by Frederick Ad-
ams. Verona: Edizione Valdonega, 1994. 368 p.

2 Barker N. Anthony Hobson: historian, auctioneer and scholar 
who followed his father as a leading figure in the study of book-
binding // The Independent. 2014. 22 July; Anthony Hobson – 
obituary // The Telegraph. 2014. 23 July.

3 Выражаю огромную благодарность Шарлотте Марсден 
(Хобсон) за внимательное прочтение вступительной статьи и 
за существенные дополнения.

4 Oppidan Scholar – ученик Итонского колледжа, живущий 
на частной квартире.

5 Barker N. Anthony Hobson... 
6 Charles William Dyson Perrins [Электронный ресурс] // Muse-

um of Royal Worcester [сайт]. Режим доступа: http://www.museu-
mofroyalworcester.org (дата обращения: 30.01.2015).

7 C.W. Dyson Perrins (1864–1958) [Электронный ресурс] // 
Library of Congress [сайт]. Режим доступа: http://www.loc.gov/
exhibits/heavenlycraft/heavenly-exhibit.html (дата обращения: 
30.01.2015).

8 Ридер – университетская должность в британских уни-
верситетах, стоящая между профессором и старшим препо-
давателем (Gordon P., Lawton D. Dictionary of British education. 
London: Routledge, 2003. P. 199).

9 Duties of the Sandars Reader [Электронный ресурс] // Uni-
versity of Cambridge [сайт]. Режим доступа: http://www.lib.cam.
ac.uk/sandars/duty.html (дата обращения: 30.01.2015).
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10 Если с 1895 г. ридеры выбирались на один год, то с 1972 г. 

уже на два. Лекции с 2006 г. размещаются на сайте библиотеки.
11 Bell A. J.S.G. Simmons: Bibliographer and Slavonic scholar 

[Электронный ресурс] // The Independent. 2005. Sept. 23. Ре-
жим доступа: http://www.independent.co.uk/news/obituaries/j-s-
g-simmons-314463.html (дата обращения: 30.01.2015).

12 The Lyell lectures [Электронный ресурс] // Centre for 
the study of the book / Bodleian libraries, University of Oxford 
[сайт]. Режим доступа: http://www.bodleian.ox.ac.uk/csb/lyell 
(дата обращения: 30.01.2015).

13 Hobson A. Morocco bound // The Times Literary Supple-
ment. 2014. July 4. Режим доступа: http://www.waddesdon.org.
uk (дата обращения: 30.01.2015).
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Хобсона // Леонов В.П. Международная ассоциация библио-
филов (Association Internationale de Bibliophilie – AIB): Замет-
ки о встречах на конгрессах и коллоквиумах; Библиотека 
РАН. Санкт-Петербург: БАН, 2015. С. 11–16.
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Вспоминая Юджина Гарфилда: по 
материалам публикаций и личной встречи

26 февраля 2017 г. на 92 году жизни скоропостижно скон-
чался Юджин Гарфилд – один из классиков современной нау-
кометрии…

В рецензии на коллективную монографию отечественных 
ученых «Руководство по наукометрии: индикаторы развития 
науки и технологии»1 я особое внимание обратил на раздел, 
написанный заведующей отделением научно-информацион-
ного обслуживания РАН и регионов развития ВИНИТИ доктор-
ом педагогических наук В.А. Маркусовой. В нем представлена 
история становления наукометрических исследований в США 
и СССР, начиная от индекса цитирования Гарфилда (1955 г.) и 
импакт-фактора (1972 г.) журналов. Первый являлся инстру-
ментом мониторинга состояния любой науки, второй – обосно-
ванием отбора и формирования ядра периодических изданий 
в библиотеках и информационных службах…

Путь американского ученого начался в химической лаборато-
рии, где он стал трудиться после получения степени бакалавра. 
Узнав о старейшем реферативном журнале «Chemi cal Abstracts» 
(выходит с 1907 г.), Гарфилд создал обширный указатель хими-
ческих препаратов, имеющихся в лаборатории. Изучая научную 
литературу, он «обратил внимание на обзорные статьи, каж-
дый параграф которых подтверждался соответствующей 
ссылкой. Этот факт привел его к пониманию ассоциативной 
связи между новой публикацией и работой предшественни-
ков» (с. 16). Затем было участие в проекте Welsh Machine Proj-
ect по машинному индексированию в Медицинской библиотеке 
Университета Дж. Хопкинса, призванному решить проблему 
«информационного кризиса» в медицине и разработать новый 
способ обработки литературы с помощью машинных методов. 
Благодаря знакомству с экс-вице-президентом юридической 
компании «Шепард» У. Адейром (компания издавала с 1873 г. 
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Shepard’s Citations – Указатель ссылок Шепарда) у Гарфилда 
возникла идея о создании указателя научной литературы.

В июле 1955 г. в журнале «Science» была опубликована 
статья Гарфилда «Citation Indexing for Science». Как подчер-
кивает В.А. Маркусова, «Идеи, заложенные в этой статье, в 
частности, соображения о возможности создания мультидис-
циплинарного указателя цитирования, самым непосредствен-
ным образом касались решения проблемы поиска научной 
литературы. То есть появилась реальная возможность реали-
зовать мечту о «мировом мозге», которая со времен Г. Уэллса 
занимала многих выдающихся ученых» (с. 17).

В 1956 г. Гарфилд открыл фирму Eugene Garfield Associ-
ates, Information Engineers и начал выпускать первое в мире 
недельное сигнальное издание библиографической информа-
ции «Current Contents», содержащее оглавления только что 
вышедших научных журналов в области фармацевтики и био-
медицины, а также пермутационный и авторский указатели. 
Издание имело огромный успех. В 1960 г. Гарфилд переиме-
новал свою компанию в Institute for Scientific Information. На-
звание учреждения было выбрано под впечатлением от соз-
данного еще в 1952 г. в структуре АН СССР Института научной 
информации, позже переименованного в ВИНИТИ.

О сильном взаимовлиянии американской и советской науки 
в наукометрии свидетельствует хотя бы тот факт, что одной из 
причин оказания финансовой поддержки Институту Гарфилда 
в издании Указателя научных ссылок стал запуск советского 
спутника 4 октября 1957 г., повлекший создание в Националь-
ном научном фонде отдела научно-технической информации 
(с. 19). Другой пример – предложение термина «наукометрия» 
советским ученым профессором В.В. Налимовым. Его кни-
га «Наукометрия», опубликованная в 1969 г. в соавторстве с 
З.М. Мульченко, была переведена в США на английский язык 
и распространялась бесплатно как технический отчет (с. 31). 
Именно Налимову журнал «Scientometrics» обязан своим на-
званием. 

Вспоминая Юджина Гарфилда...
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Если в первые десятилетия администраторы науки и фи-
нансирующие органы с недоверием относились к библиоме-
трическим показателям, то сегодня, по выражению Гарфилда, 
они стали «злоупотреблять цитированием». Предложение ис-
пользовать импакт-фактор журнала в качестве критерия оцен-
ки роста ученого и результатов научных исследований дало 
старт публикационной гонке «Publish or Perish» («Публикуйся 
или погибнешь»). «Мы являемся свидетелями, – продолжает 
Гарфилд, – превращения библиометрических исследований в 
новую отрасль индустрии – оценку результативности науч-
ных исследований, выполняемых в университетских и науч-
ных коллективах» (с. 45). Эти наблюдения ученого отражают 
новый этап развития наукометрии.

С точки зрения профессиональных специалистов по биб-
лиометрии, которую я полностью разделяю, индексы цитиро-
вания и импакт-факторы являются вспомогательным библио-
графическим инструментом и предназначены для того, чтобы 
отслеживать состояние науки и тенденции в ее развитии.

Особо хочу отметить творческие связи, которые сложились 
у Юджина Гарфилда с Библиотекой Академии наук СССР. Вот 
как об этом пишет В.А. Филов – директор БАН в 1980–1988 гг.: 
«В это же время возникли взаимные творческие отноше-
ния с Юджином Гарфилдом, основателем и руководителем 
Института научной информации в Филадельфии, ведущим 
специалистом в области наукометрии. Институт выпускал 
ряд информационных и наукометрических изданий, среди 
которых известный Science Citation Index. Ежегодно в Ле-
нинграде организовывались лекции Гарфилда, собиравшие 
большую аудиторию. Резко увеличилось поступление изда-
ний Института в Библиотеку»2.

Лично для меня стала незабываемой встреча с Юджином 
Гарфилдом, которая состоялась 30 августа 2006 г. в Филадель-
фии. При содействии The University of the Arts и поддержке рек-
тора Мигеля Ангела Корсо была достигнута договоренность о 
моем визите в легендарный (со студенческих лет!) Институт 
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научной информации. Все было организовано прекрасно. По-
сле впечатляющей экскурсии по Институту мне предложили 
зайти в кабинет его директора Юджина Гарфилда. Несмотря 
на свою занятость, он был очень любезен и уделил нашей 
беседе около часа. Ю. Гарфилд с удовольствием вспоминал 
поездки в Ленинград, выступления в Ленинградском научном 
центре АН СССР, дружеские контакты с БАН и В.А. Филовым.

Я рассказал о том, как мы восстанавливаем фонды БАН 
после пожара в феврале 1988 г., как сотрудничаем с амери-
канскими библиотеками и институтами3. На память об этой 
встрече у меня осталась историческая фотография…

И еще об одном, но уже заочном общении. В 2014 г. в 
Санкт-Петербурге отмечали 300-летнюю годовщину основа-
ния БАН. К этому событию был выпущен юбилейный сбор-
ник статей, который в знак уважения потом удалось передать 
Ю. Гарфилду4.

В июле 2015 г. от него пришло электронное письмо: 

Письмо Ю. Гарфилда:

Dear Valerii, Thank you for sending me “Episodes of Biog-
raphy”. Yes, I remember well your visit to Philadelphia in 2006. 
Best wishes to you and your colleagues at the BAN in St. Pe-
tersburg. If my health is ok we may be visiting St. Petersburg 
in October 2015 after I attend a conference in Mons, Belgium. 
Best wishes, Eugene Garfield.

Перевод письма:

Дорогой Валерий, спасибо за то, что Вы прислали мне 
«Эпизоды биографии». Да, я хорошо помню Ваш визит в 
Филадельфию в 2006 г. Наилучшие пожелания Вам и Ва-
шим коллегам в БАН в Санкт-Петербурге. Если у меня 
будет все в порядке со здоровьем, мы возможно посетим 
Санкт-Петербург в октябре 2015 г. после моего участия 
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в конференции в Монсе в Бельгии. С наилучшими пожела-
ниями, Юджин Гарфилд. 

Вспоминая сегодня Юджина Гарфилда, его уникальные на-
учные достижения и человеческое обаяние, хотелось бы со-
слаться на один исторический факт. На памятнике Шарлю Фу-
рье (1772–1837) в Париже его ученики поместили изречение, 
которое в их глазах подытожило всю его жизнь и его учение: 

«Les attractions sont proportionnelles aux destinées»
(«Притяжения пропорциональны судьбам»)

Примечания
1 Леонов В.П. [Рецензия] // Вестн. РАН. 2015. Т. 85. № 10. 

С. 949–951. Рец. на кн.: М.А. Акоев, В.А. Маркусова, О.В. Мо-
скалева, В.В. Писляков. Руководство по наукометрии: индика-
торы развития науки и технологии / ред. М.А. Акоев. Екатерин-
бург: Изд-во Уральского ун-та, 2014. 250 с. 

2 Филов В.А. О моей работе в Библиотеке Академии наук 
СССР // Петербургская библиотечная наука СССР. 2013. № 3 
(43). С. 10.

3 Напомню, что в 1989 г. БАН получила в дар от информа-
ционной службы «Chemical Abstracts Service» (CAS) 111 томов 
реферативного журнала «Chemical Abstracts» с момента его 
выхода в свет в 1907 г. 

4 The Academy of sciences library: episodes of biography / 
compiled and ed. by Valerii P. Leonov. Saint Petersburg: The Rus-
sian academy of sciences library, 2014. 176 p.

Опубликовано: Вспоминая Юджина Гарфилда: (по мате-
риалам публикаций и личной встречи) / В.П. Леонов // Науч. и 
техн. б-ки. 2017. № 6. С. 111–117.
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Благодарная память: к 100-летию 
со дня рождения И.В. Гудовщиковой

Ирина Васильевна Гудовщикова (девичья фамилия Лома-
кина) (1918–2000) вошла в историю библиотечного факультета 
Ленинградского государственного института культуры (ЛГИК) 
как ученый-энциклопедист, как талантливый библиограф и за-
мечательный педагог, как человек огромной энергии, редкого 
обаяния и просто красивая женщина. В памяти коллег, друзей 
и учеников сохранились ее искренность, доброжелательность, 
неподдельный интерес к людям, теплота ее гостеприимного 
дома, где полки с книгами начинались от порога.

Доктор педагогических наук, профессор, автор учебника, 
учебных пособий и многочисленных публикаций по истории, 
теории и методике отечественной и мировой библиографии, 
она разработала оригинальный авторский курс иностранной 
библиографии, стала ведущим экспертом в этой области и на 
протяжении полувека систематически знакомила всех заинте-
ресованных специалистов с новинками мировой библиографи-
ческой литературы1. Жизненный путь Ирины Васильевны был 
непростым, но успешным. Родилась она 14 декабря 1918 года 
в Минске, в русско-польской семье интеллигентов. В 1924 г. 
семья переехала в Ленинград и поселилась на Васильевском 
острове. Окончив в 1936 г. среднюю школу, Ирина Васильевна 
без экзаменов (как отличница) поступила на биологический, 
затем на филологический факультет Ленинградского государ-
ственного университета, где слушала лекции ученых первой 
величины (М.К.  Азадовского, Г.А. Бялого, В.М. Жирмунского, 
С.Д. Балухатого, Б.М. Эйхенбаума и др.).

В студенческие годы Ирина Васильевна проявила боль-
шой интерес к фольклору, но особенно к русской поэзии нача-
ла XX века. В 1940 г. была опубликована ее первая работа – 
рецензия на изданные в Париже воспоминания Э. Триоле о 
В. Маяковском.
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Получив диплом с отличием и квалификацию русиста-фи-
лолога, Ирина Васильевна была рекомендована в аспиран-
туру, однако начавшаяся Великая Отечественная война на-
рушила все планы. В 1941 г. поездом молодых специалистов 
она приехала в г. Новокузнецк (тогда г. Сталинск), где стала 
работать переводчицей в научно-технической библиотеке Куз-
нецкого металлургического комбината (КМК), которую создал 
и курировал академик А.А. Байков. Встреча с библиотекой 
оказалась судьбоносной. С этого времени Ирина Васильевна 
навсегда попала в библиотечный мир, где нашла себя и соб-
ственный путь в науке и в жизни.

Вернувшись в город на Неве в 1946 г., Ирина Васильевна 
поступила на работу в Библиотеку АН СССР (БАН), в которой 
сначала трудилась в отделе иностранного комплектования, 
а затем в справочно-библиографическом. Руководство БАН 
высоко оценило ее работоспособность, профессионализм 
и предложило через некоторое время возглавить отдел ино-
странного комплектования. Повседневная работа с широким 
потоком библиографических источников, которые использо-
вались в отделе комплектования для выявления иностранной 
литературы, позволили Ирине Васильевне стать настоящим 
знатоком современной иностранной библиографии.

Дальнейшая работа в справочно-библиографическом от-
деле БАН с его уникальными библиографическими ресурсами 
еще более расширила библиографический кругозор Ирины Ва-
сильевны. Очень полезной оказалась работа по выполнению 
библиографических и фактографических запросов читателей. 
С того времени библиографическая эвристика стала одним из 
любимых направлений ее научной и практической деятель-
ности. Этому Ирина Васильевна затем учила и студентов. 
Много лет по воскресеньям она проводила учебные занятия 
по библиографическому поиску в справочно-библиографиче-
ском отделе БАН. Студенты изучали настоящие поступившие 
отказы, уточняли читательские заявки, выполняли настоящие 
справки. Занятия проходили в дружеской профессиональной 
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атмосфере и поэтому так нравились, и так запомнились сту-
дентам. 

Уже в период работы в БАН Ирина Васильевна остро ощу-
тила отсутствие пособий по иностранной библиографии и 
приняла смелое решение – подготовить такое пособие для 
сотрудников отдела. Одновременно определились и ее науч-
ные интересы: библиография библиографии, национальная 
библиография, проблемы истории и теории библиографии. 
Она начинает читать курс лекций по иностранной библиогра-
фии для сотрудников БАН (1952–1954 гг.) и Государственной 
публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ, те-
перь – РНБ) (1954–1960 гг.).

В 1954 г. И.В. Гудовщикова поступает в аспирантуру Ле-
нинградского государственного библиотечного института им. 
Н.К. Крупской (ЛГБИ), после окончания которой ее оставляют 
преподавателем на кафедре общей библиографии. В 1958 г. 
Ирина Васильевна успешно защитила в Московском библио-
течном институте кандидатскую диссертацию «Национальная 
и отраслевая библиография и вопросы библиографической 
теории в Польской народной республике». Официальными 
оппонентами были приглашены два библиографических ко-
рифея: К.Р. Симон и Б.С. Боднарский. Оба оппонента высоко 
оценили научное исследование Ирины Васильевны. Б.С. Бод-
нарский при этом, шутя, заметил, «что больше всего интриг 
происходит не среди актеров, как все считают, а среди 
библио графов»2.

В дальнейшем Ирина Васильевна всегда остро чувствова-
ла дружескую поддержку К.Р. Симона, который внимательно 
следил за публикациями младшей соратницы. В своем фунда-
ментальном труде «История иностранной библиографии» (М., 
1963) он сделал ссылки на ее статьи, в частности, по истории 
библиографии Польши и оценил их как важнейшие работы. 

Работая на кафедре общей библиографии сначала в долж-
ности старшего преподавателя, затем доцента и профессо-
ра, дополнительно руководя в течение 10 лет аспирантурой,  
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Ирина Васильевна сделала все возможное и невозможное для 
восстановления курса иностранной библиографии, чтение ко-
торого было прекращено с 1941 г.3 

Издания, которые использовались на практических заняти-
ях, по мере возможности в дальнейшем обновлялись. Однако 
были в фонде отдельные раритеты, которые могли сделать 
честь научной библиотеке. Например, первое издание «Энци-
клопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» 
Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера в 28 томах или «Библиографиче-
ская библиотека» Ю. Петцхольда (1866). Как впоследствии 
писала Ирина Васильевна, в то время заниматься этим пред-
метом было очень непросто. Достигнутым успехам она во 
многом обязана была активной поддержке ректора института 
Н.П. Скрыпнева и заведующего кафедрой И.А. Мохова.

Подвижническая деятельность И.В. Гудовщиковой по ста-
новлению и развитию курса «Иностранная библиография» со-
провождалась подготовкой учебных пособий: «Библиография 
в Соединенных Штатах Америки» (1988. 81 с.), «Библиография 
в европейских странах народной демократии» (1960. 92 с.), 
«Общие зарубежные энциклопедии» (1963. 87 с.), «Общая 
международная библиография библиографии» (1969. 105 с.). 
Далее была дважды разработана «Программа курса» (1966, 
1982) и издан в содружестве с любимой ученицей К.В. Лю-
товой учебник «Общая иностранная библиография» (1978. 
224 с.), удостоенный премии Министерства культуры РСФСР.

Полный список публикаций И.В. Гудовщиковой насчитыва-
ет 140 названий. Они свидетельствуют о продуктивной научной 
деятельности автора. Впечатляют масштаб тематики и широта 
ее исследовательской деятельности. В работах представлены 
характеристики новейших универсальных библиографических 
путеводителей и национальных сводов библиографической 
литературы. В связи с актуальностью вопроса о сохранении 
уникального фонда русской библиографической литературы 
глубоко изучена проблема учета указателей библиографиче-
ских пособий и неопубликованных отечественных библиогра-
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фических материалов, а также проблема совершенствова-
ния ежегодников «Библиография советской библиографии». 
Чрезвычайно интересными явились теоретические работы о 
соотношении понятий «национальная», «краеведческая» биб-
лиография и «патриотика», о моделирующей функции библио-
графии библиографии. Нашла отражение в ее публикациях и 
наступившая эпоха автоматизированных информационно-по-
исковых систем 1970-х годов.

Основная концепция исследовательской деятельности 
Ирины Васильевны – рассмотрение всех явлений библиогра-
фии в контексте единого мирового информационного процесса. 
Такой подход определялся ее пониманием новых технологий 
как средства оптимизации библиографической деятельности. 
При этом она предупреждала о необходимости не только ин-
теллектуальной, но и моральной готовности профессионалов 
к новым документальным коммуникациям. В целом высоко 
оценивая информационную индустрию, Ирина Васильевна 
подчеркивала, что «самую сущность библиотеки составля-
ет отнюдь не прибыль, а благородное и бескорыстное слу-
жение всему обществу книгой… и информацией о ней»4.

Значительную часть публикаций И.В. Гудовщиковой состав-
ляли статьи в энциклопедических изданиях (40 названий) и с 
блеском написанные биографические очерки, посвященные 
выдающимся деятелям мировой библиографии (Г. Бестермену, 
Т. Борову, Л.-Н. Мальклес, М.В. Машковой, Н. Михову, К.Р. Си-
мону, Х.Й. Тренкову и др.). Со многими из них долгие годы она 
поддерживала дружеские связи. Среди них: С. Вртель-Верчинь-
ский, Г. Савоняк, М. Дембовска, Г. Глеб-Кошаньска в Польше; 
Т. Боров, З. Петкова, К. Зотова, Е. Савова в Болгарии; Ф. Нест-
лер в Германии; И. Кабрт, Я. Дртина, К. Рутткайова в Чехосло-
вакии; Л.-Н. Мальклес во Франции; Р. Коллисон и Дж. Симмонс в 
Англии; Г. Оттервик в Швеции; Х.Э. Сабор в Аргентине; О. Пин-
то в Италии.

В 1977 г. в научной жизни Ирины Васильевны состоялось 
большое событие – ее звездный час – защита докторской 
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диссертации «Универсальная библиография библиографии 
(История, современное состояние, перспективы развития)». 
Подобные события в рамках библиотечно-библиографической 
деятельности в те годы происходили исключительно редко. В 
работе выявлена динамика развития международной библио-
графии библиографии, установлена главенствующая роль 
жанра библиографического путеводителя в ретроспективном 
учете, определена перспектива совершенствования текущего 
учета. Рассмотрены история, границы и состояние националь-
ной библиографии библиографии в 55 странах. Разработан 
ряд важных теоретических положений, показано становление 
видовой структуры библиографии библиографии, предложена 
классификация пособий этого вида библиографии, доказана 
ее моделирующая функция. Список изученных библиографи-
ческих источников составил около 1000 названий. 

Редактирование библиографических указателей – другое 
важное направление деятельности Ирины Васильевны, кото-
рой она занималась не только с большим интересом, но и с 
большой требовательностью. Под ее редакцией вышли фун-
даментальные указатели библиографических пособий, подго-
товленные в БАН и ГПБ, в частности, многие труды видного 
библиографа ГПБ Б.Л. Канделя.

Владение иностранными языками позволило Ирине Васи-
льевне принимать участие в создании хрестоматий библио-
течных текстов, которые готовила кафедра иностранных язы-
ков ЛГИК. Особое место заняла «Хрестоматия текстов на 
французском языке о книгах, читателях, библиотеках» (1967. 
336 с.), составленная совместно с В.А. Бравиной.

Ирина Васильевна как ведущий специалист по иностран-
ной библиографии была широко известна благодаря мно-
гочисленным публикациям. Она участвовала в зарубежной 
поездке в составе делегации ЮНЕСКО, посетила Швецию, Ан-
глию, Швейцарию, Италию, где познакомилась со спецификой 
деятельности разных библиотек и их богатыми фондами. Не-
однократно выезжала для чтения лекций, организации курсов 

«Из третьей эпохи воспоминаний...»
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по иностранной библиографии, для приема государственных 
экзаменов в разные города нашей страны, где были созданы 
институты культуры. Ирина Васильевна тесно сотрудничала 
со многими профессиональными учреждениями г. Ленинграда 
(Санкт-Петербурга), особенно с БАН и ГПБ. Много раз пригла-
шалась в качестве официального оппонента на защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций, была членом Ученых 
советов (ЛГИК, БАН, ГБЛ), участником многих научно-прак-
тических конференций. Особо надо отметить полемический 
талант Ирины Васильевны. Ей пришлось немало выступать с 
критикой чужих взглядов и защитой собственных. В большин-
стве случаев победа была на ее стороне. 

За долгую творческую жизнь И.В. Гудовщикова создала соб-
ственную научную школу. Под ее руководством в 1973–1992 гг. 
12 соискателей защитили диссертации по вопросам теории и 
методики библиографирования различных источников инфор-
мации и проблемам совершенствования справочно-библио-
графического обслуживания. Она учила работать аспирантов 
тщательно и дотошно, как работала сама. «Аспиранты много 
часов провели в нашей квартире, – вспоминает муж и сорат-
ник Ирины Васильевны, известный биолог Даниил Владими-
рович Лебедев. – Таких руководителей, требовательных и в 
то же время щедрых, не щадящих своих сил, чтобы помочь 
ученикам, не забывают»5. Однако феномен научной школы, 
как правило, не ограничивается только числом защищенных 
диссертаций. Существуют понятия «влияние школы», «преем-
ственность школы» и т. д. Поэтому к школе И.В. Гудовщико-
вой относят себя многие выпускники кафедры библиографии 
ЛГИК6.

Завершая обзор жизни и деятельности Ирины Васильев-
ны Гудовщиковой, хочется подчеркнуть, что она заслуженно 
считается первопроходцем в разработке и становлении курса 
иностранной библиографии в ЛГИК, является основателем 
ленинградской школы исследователей иностранной библио-
графии.

Благодарная память...
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Ее труды вошли в золотой фонд профессиональной лите-
ратуры. Все они собраны в посвященном ей биобиблиографи-
ческом указателе, которые составили ученики Ирины Васи-
льевны7. 

Ее помнят и будут помнить все, кто у нее учился, кто рядом 
с ней работал, слушал ее лекции. Ирина Васильевна щедро 
делилась знаниями и профессиональными тайнами со студен-
тами и молодыми специалистами. Ее учеников можно встре-
тить не только в разных уголках России, но и в ближнем зару-
бежье, а также в Болгарии, Венгрии, Германии, США, Канаде, 
Израиле, Литве и других странах. Ее литературное наследство 
хранится на библиотечных полках, и будет еще долго служить 
библиографии, которой она отдала свою жизнь.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи, 
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы поднимались по реке,
И небо развернулось перед нами...
Когда судьба по следу шла за нами, 
Как сумасшедший с бритвою в руке.

Арсений Тарковский. «Первые свидания»

Уже почти закончив книгу («Библиотечный синдром», 1996. – 
В.Л.), я поймал себя на мысли, что в когорте последних дирек-
торов БАН я один принадлежу к поколению, которое родилось 
в годы войны. Между В.А. Филовым и мной возрастная разница 
в двенадцать лет. Наше детство, юность, взгляды и мировоз-
зрение относятся, как недавно говорили, к разным советским 
периодам. И он, и я отдали Библиотеке Академии наук часть 
жизни, но каждый из нас чувствует ее по-своему, так, наверное, 
и должно быть. Двенадцать лет! Их же прожить надо. Для раз-
мышлений срок достаточный.

Не знаю подробностей, как прошло детство Владимира 
Александровича, но моим детским годам вряд ли можно по-
завидовать. В маленьком Почаеве, известном всему миру 
прекрасной Почаевско-Успенской лаврой, жить в конце со-
роковых было тяжело и страшно. Семья наша после войны 
не случайно перебралась из Западного Казахстана на Запад-
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ную Украину – надо было уцелеть и выжить. Приехали – и 
ни кола, ни двора, как у многих в то время. В небольшом 
сельском доме выделили одну маленькую комнату с оконцем. 
В ней поместился весь привезенный скарб: сундучок с нехит-
рой одеждой и немного посуды. Из книг была одна, но зато 
какая: большой однотомник Пушкина, изданный в тридцатые 
годы! Потом удалось достать две кровати, стол, – пожалуй, 
все. В сенях складывали дрова, стояли ведра с водой (идти 
до колодца далеко). Около огорода, метрах в двадцати от 
дома, была уборная.

Мама, окончившая Уральский пединститут, с трудом устро-
илась на работу бухгалтером в промкомбинат. Отец воевал с 
бандеровцами, иногда не бывал дома по нескольку недель. 
Ночью в Почаеве стреляли, днем хоронили убитых. На бан-
деровцев часто устраивали облавы. После таких облав уби-
тых под присмотром охраны оставляли на несколько суток в 
центре города для устрашения местного населения. И мы по 
дороге в школу и обратно видели изуродованные трупы, заме-
чали снятые с пальцев кольца, кем-то утащенные с мертвого 
домой сапоги. Страх незаметно, но властно и надолго вползал 
в наши души. Богу молились все – и стар, и мал.

Я пошел в школу в сорок девятом, как и положено, в семь 
лет. Школа одна – семилетка, язык только украинский. Со мной 
учились ребята лет на шесть-семь старше меня. Начиная с 
четвертого-пятого класса, некоторые из них, по возрасту мало 
отличающиеся от учителей, довольно резко реагировали на 
плохие отметки. Правда, обходилось без «разборок», образо-
ванных все-таки уважали. До одиннадцати лет бабушка водила 
меня в лавру, там было очень интересно: прекрасное хоровое 
пение, крестный ход... Молитвы заучивались легко, в смысл 
произносимых малознакомых слов особо не вникал.

Запомнилась учительница начальных классов Ольга Ива-
новна Бобрик – молодая, красивая, всегда очень чисто одетая. 
Второй урок у нее, после знакомства с классом, был пение. И 
она запела, просто запела без всякого сопровождения укра-

Вместо эпилога
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инскую песню. Мы подхватили мелодию и очень старались ей 
помочь.

Школа располагалась в нескольких конфискованных у 
лавры помещениях, добротных и теплых. Во время перемен 
бежали в Успенский или Троицкий (в зависимости от време-
ни года) собор, рассматривали иконы, обрамленные золотом, 
книги, наблюдали за службой. Иногда, если удавалось, подни-
мались и на высокую колокольню. Вид на Почаев оттуда неза-
бываемый.

Вечером все торопились в кино. Шли великолепные аме-
риканские, немецкие или французские трофейные фильмы. 
Как только, еще без звука, на экране появлялись титры «Этот 
фильм взят в качестве трофея после разгрома Советской ар-
мией немецко-фашистских войск под Берлином в 1945 году», 
все вокруг замирало и исчезало. Незаметно чужая речь и му-
зыка входили в сознание, хотелось об этом прочитать, еще раз 
услышать. Пересказ фильмов и книг для сверстников был од-
ним из любимейших моих занятий.

В двадцати пяти километрах от Почаева проходила желез-
ная дорога на Львов. Небольшая станция называлась роман-
тично «Радзивилов», потом ее переименовали в «Червоноар-
мейск». Там же располагалось одно из поместий тех самых 
Радзивиллов, в семейной библиотеке которых находилась ле-
топись, получившая название Радзивиловской. (Ничего этого 
я, естественно, не знал тогда и не думал, что судьба сведет 
меня в БАН с Радзивиловской летописью. Запомнил то, что 
знали все – в поместном саду очень вкусные яблоки.)

Во втором классе тех, кто уже мог бегло читать, повели 
записываться в школьную библиотеку. Нас было немного, 
библио тека тоже маленькая, но своего первого школьного биб-
лиотекаря, Елену Никитичну Кондратьеву, запомнил на всю 
жизнь. Аккуратно одета, заплетенные в косу волосы завязаны 
узлом на затылке. Елена Никитична внимательно осмотрела 
наши руки, ногти, разговаривала с каждым отдельно.

– Фамилия, – спросила она, когда подошла моя очередь.
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– Чкалов, – ответил я.
– Как Чкалов?
– Нет, я Валерий Павлович Леонов, но хочу быть Чкало-

вым.
Кто-то засмеялся. Она, оставаясь серьезной и никак не 

комментируя сказанное, взяла со стола небольшую книжку и 
подчеркнула, что дает ее только на пять дней. Через пять дней 
предстояло подготовить пересказ прочитанного с оценкой, что 
понравилось, а что нет. Так началось внеклассное чтение, ин-
тересное, но с обязательной проверкой.

По дороге в лавру располагалась и единственная районная 
библиотека. В нее записывали школьников после рекоменда-
ции Елены Никитичны и с согласия родителей. Что такое по-
чаевская районная библиотека в начале пятидесятых годов? 
Много читателей, мало книг, долгие с отметкой очереди за той 
или иной книгой. Помню, два месяца дожидался своей очере-
ди, чтобы прочесть «Белого вождя» Майн Рида (только-толь-
ко начал выходить его прекрасный шеститомник). А ожидание 
перерегистрации в конце года, чтобы получить заветный чита-
тельский номер в первой десятке! Вроде бы, и игра, а вместе 
с тем нет – стихийно формировался читательский актив. В са-
нитарный день все приносили из дома клей, бумагу и занима-
лись лечением книг. Высшее доверие, когда тебя просят пойти 
в фонд и посмотреть, на месте ли стоит разыскиваемая книга.

С электричеством, как и с водой, были перебои. Работал 
движок. Вечерами, после кино, читали у керосиновой с закоп-
ченым стеклом (стекла – огромный дефицит) лампы, а ино-
гда, чтобы не мешать родителям, даже с фонариком в кровати 
(а что делать, сроки сдачи подошли, а книга еще не прочита-
на). За это, правда, попадало от старших.

…Я никогда не думал, что стану библиотекарем, музыка 
влекла сильнее, в моду входили небольшие инструменталь-
ные трио, квартеты, квинтеты. Даже на третьем году службы в 
армии, отдавая себе отчет, что время для профессионального 
музыкального образования ушло, хотел быть ближе к музыке. 

Вместо эпилога



532 

Таким вузом показался институт культуры. Вопрос какой: мо-
сковский или ленинградский? Осенью шестьдесят четвертого 
напросился в эшелон, который вез нам, «старикам», на смену 
призывников из Коломны для службы в Закавказье. Выкроил 
день, приехал в Химки, посмотрел московский институт. А по-
ступать решил в ленинградский. 

В конце июля шестьдесят пятого впервые приехал в Ле-
нинград для сдачи экзаменов. Поселили нас в спортзале на 
4-й Красноармейской улице в Доме Плеханова (спортзал и потом 
напоминал огромную солдатскую казарму, только одноярусную). 
Документы подал на отделение технических библиотек: привлекло 
изучение двух иностранных языков. На техническое отделение 
был конкурс: четыре человека на место. Сдал экзамены, из 
возможных пятнадцати набрал двенадцать баллов. После этого 
Нина Григорьевна Чагина – первый любимый декан – назначи-
ла меня старостой шестой группы. Группа оказалась хорошей, 
больше всего мужчин (трое после армии). Еще абитуриентом 
записался в читальные залы на Фонтанке, 36, так началось 
мое постижение библиотечной профессии.

...Первое знакомство с БАН произошло в 1965 году. В кур-
се «Общего библиотековедения» предполагалось посещение 
лучших библиотек города. Мы пришли пораньше, я примо-
стился у входа с правой стороны, прочитал расписание рабо-
ты Библиотеки, смотрел, как по главной лестнице вверх и вниз 
сновали читатели (тогда думал, что по ней ходят только чита-
тели). Сидя в вестибюле, невозможно было даже вообразить, 
что когда-то наступит день, и я стану директором этой Библио-
теки. В истории библиотечного факультета Института культу-
ры такого случая не было, зато был пример другого рода. Как 
легенду из года в год студентам рассказывали историю назна-
чения одного из выпускников прошлых лет не кем-нибудь, а 
дипломатом. Из увиденного в тот день в БАН первокурснику 
запомнился справочно-библиографический отдел и кабинет 
библиотековедения. Второй привлекал своей доступностью 
для студентов.
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Скажу честно, входил в постижение специальных дисци-
плин медленно. Вкус к библиотечному делу и библиографии 
прорезался где-то к середине третьего года обучения. Мне по-
везло. Сравнивая то время с сегодняшним, убежден, что успел 
застать таких учителей в институте, которые были великими 
педагогами. Георгий Гаврилович Фирсов, Борис Владимиро-
вич Банк, Михаил Аркадьевич Брискман, Ирина Васильевна 
Гудовщикова, Борис Юрьевич Эйдельман, Людмила Вениа-
миновна Зильберминц, Гертруда Васильевна Гедримович, Ар-
кадий Васильевич Соколов, Анатолий Иванович Манкевич – 
каждый в отдельности и все вместе сумели как-то без нажима, 
ненавязчиво, тактично и уважительно приоткрыть дверцу и ув-
лечь в обманчивое своей кажущейся простотой, а в действи-
тельности неимоверно сложное и малоизученное библиотеч-
ное пространство. Они были мастерами своего дела.

Г.Г. Фирсов читал курс алфавитного каталога. В 307 ауди-
торию он входил с неизменным полустаканом воды и читал 
лекцию на одном дыхании, казалось, наизусть. Удивитель-
ная память, интересные примеры, хороший юмор. Вместе с 
Б.Ю. Эйдельманом, преподававшим систематический каталог, 
они были как две первые скрипки в библиотечном оркестре. 
Ну где еще, как не в лекционном курсе Эйдельмана, вы мог-
ли узнать, что Мельвиль Дьюи, создатель известной на весь 
мир десятичной классификации, для ее пропаганды в США 
организовал библиотекарям, принявшим его классификаци-
онную систему, бесплатные дома отдыха? А знаменитые пять 
библио течных законов Шиали Ранганатана? Впервые – у Геор-
гия Гавриловича.

М.А. Брискман общую библиографию чаще всего читал 
нам почему-то в 216 аудитории. Помню, был сражен наповал, 
хотя и мало что понимал, его интерпретацией понятия «библи-
ография». Он раскладывал свои «четвертинки» (лист бумаги, 
разрезанный на четыре части), испещренные нечитаемым по-
черком, давал пять-шесть определений и каждый раз, глядя 
на нас, убежденно говорил: «Это не библиография... И это 
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тоже не библиография». Входивший тогда в литературу тер-
мин «библиографоведение» не принимал вообще.

И.В. Гудовщикову впервые услышал еще в студенческом 
общежитии на проспекте Смирнова, 9. Этого оказалось доста-
точно. Она рассказывала о поездке по странам Европы в ка-
честве стипендиата ЮНЕСКО. С трудом верил, слушая Ирину 
Васильевну, что можно наизусть запомнить такое количество 
иностранных источников и имен. Потом через ее курс ино-
странной библиографии мы вышли на библиографию техни-
ческой литературы.

Легендарная Л.В. Зильберминц и очень требовательная 
Г.В. Гедримович дали мне незабываемый урок на защите кур-
совой работы. Я понял простую истину: библиотечное дело 
вечно, ему надо учиться всю жизнь... Так постепенно, но ос-
новательно происходил поворот в сторону специальной вне-
аудиторной подготовки.

Когда А.В. Соколов и А.И. Манкевич стали читать информа-
тику, я был, что называется, готов для ее восприятия. Прекрас-
ное впечатление осталось не только от их лекционных, но и от 
практических занятий, особенно по экспериментальным оцен-
кам традиционных и нетрадиционных информационно-поис-
ковых систем, которые проводились в кабинете библиотеко-
ведения БАН. Во многом благодаря занятиям А.В. Соколова, 
заведующего кафедрой информатики и его коллег А.И. Манке-
вича, А.М. Соркина, Т.Н. Колтыпиной был переброшен мостик 
в сферу моих будущих научных интересов – библиографиче-
скому анализу текста, в частности, реферированию и анноти-
рованию научно-технической литературы.

И на факультете, и в научно-исследовательском секторе 
Института шел процесс формирования профессиональной 
библиотечной среды, внутри и вокруг которой мы вращались. 
Думали о дальнейшей учебе в аспирантуре, о преподаватель-
ской работе, административными должностями почти не ин-
тересовались. Наше поколение до таких высот, как Н.С. Кар-
ташов в Новосибирске, который стал директором крупной 
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академической библиотеки, а затем Государственной библио-
теки СССР им. В.И. Ленина тогда еще не поднималось. В то 
время критерии были другие.

Огромное влияние на меня оказала совместная исследо-
вательская работа с московским ВНИИ Информэлектро. Ве-
ликолепная творческая атмосфера способствовала не только 
получению нетривиальных научных результатов, но и возник-
новению многолетней дружбы с Делиром Гасемовичем Лаху-
ти, Игорем Степановичем Добронравовым и Евгением Бори-
совичем Федоровым.

...Директоров библиотек не готовят ни в одном вузе. Ими 
или становятся, или нет. Причем статус директора Библио-
теки Академии наук, как я теперь четко вижу, отличается от 
статуса директоров Российской национальной или Государ-
ственной библиотек не только аббревиатурой. Несмотря на 
универсальный характер фондов этих библиотек, имеется 
между ними существенное отличие, возможно, не всеми при-
знаваемое. Из семейства трех крупнейших библиотек России, 
работающих в Москве и Санкт-Петербурге, Библиотека Ака-
демии наук – единственная по своему основному назначению 
призвана обслуживать фундаментальную науку. Не даром у 
нее самое большое число (больше трех с половиной тысяч) 
зарубежных партнеров по книгообмену, не даром в ее кол-
лекциях почти половину всего фонда составляет литерату-
ра, опубликованная на иностранных языках. Благодаря этому 
БАН одной из первых чувствует неблагополучие, возникаю-
щее в отношениях между наукой и обществом. Я сравниваю 
ее с мощной рекой, стремительно прокладывающей себе 
сложную и беспокойную дорогу в горах и ущельях. В посто-
янном беге ей некогда остановиться, посмотреть на себя, 
оглянуться; потеря темпа и ритма для нее – вещь опасная. 
Поэтому каждый входящий в этот дом новый директор вна-
чале должен ощутить БАН словно живой организм, услышать 
частоту пульса, узнать запас ее прочности, поверить в людей, 
служащих в ней.
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Как директор Библиотеки Академии наук я формировался 
в очень трудный, сложный и, пусть не покажется странным, 
двусмысленный период жизни БАН. В конце восьмидесятых 
продолжался объективный процесс развала библиотечной 
системы как составной части идеологической деятельности 
КПСС. Неоднозначная сущность меняющихся лозунгов и при-
зывов проглядывала уже достаточно четко, касалось ли это 
новой кампании по демократическим выборам руководства 
или требований полной открытости и доступности библиотеч-
ных фондов. Моим предшественникам нужно было обладать 
сильной волей и твердостью в отстаивании подлинных инте-
ресов БАН, чтобы не допустить ее превращения в политиче-
ское учреждение.

На фоне распада библиотечных традиций осуществлялось 
давление и на авторитет руководителя. В частности, описан-
ный мной мощный прессинг В.А. Филова я рассматриваю пре-
жде всего как попытку, направленную на снижение авторитета 
директора академической библиотеки.

Уже позднее, занимаясь подготовкой к печати материалов 
«Академического дела. 1929–1931 гг.», обнаружил в деле ака-
демика Сергея Федоровича Платонова любопытную выписку 
из протокола заседания президиума Академии наук от 30 ноя-
бря 1927 года. Привожу ее полностью.

«П. 95. Доложено: по вопросу об избрании одного предста-
вителя от О<бщего> С<обрания> в Президиум А<кадемии> 
Н<аук>.

П о л о ж е н о :  признать необходимым приравнять долж-
ность Директора Библиотеки ввиду ее исключительного зна-
чения и связанных с нею многочисленных и сложных адми-
нистративных обязанностей в смысле оплаты к должности 
Академика-секретаря. Просить Распорядительное Заседание 
Президиума приглашать в заседания Директора Библиотеки 
ввиду особого значения этой должности».

...Я давно пришел к выводу, что библиотечная работа как 
профессиональная область человеческой деятельности по 
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своему назначению есть работа исключительно артельная, то 
есть коллективная. В любом артельном производстве, чтобы 
дело шло эффективно, должны быть отлажены механизмы 
взаимодействия. Каждый, кто трудится в нашем профессио-
нальном сообществе, ориентируется не только на общие для 
всех библиотечные нормы и правила, но и на особенности, 
определяемые статусом библиотеки, составом коллекций, 
сформировавшимися традициями, накопленным опытом. В 
этом смысле в Библиотеке Академии наук имеется «свой» 
фонд, «свой» читатель, свои традиции обслуживания, есть 
своя популярность – спокойная, деловая, уважительная, без 
всплесков и отрицательных эмоций.

Тем не менее, многое из того, что я вижу вокруг, мне очень и 
очень не нравится. К болезненному состоянию библиотечного 
дела мы как-то привыкли, уже не замечаем и самой болезни. А 
ведь болезненное состояние определяется не только нищен-
ским финансированием и низкой заработной платой. Это есть 
следствие. Причины мне видятся в другом. Одна из них лежит 
на поверхности и заключается в том, что в нашем государстве, 
несмотря на каскад принятых официальных документов, от-
сутствует продуманная библиотечная политика, а такого на-
шествия дилетантов и непрофессионалов, как в библиотечном 
деле, уверен, в мире больше нет нигде. Это печально, ибо их 
усилиями создается иллюзия, что дилетанты могут все. Они 
«знают» все ответы, в том числе на непростые вопросы ком-
плектования, обслуживания, сохранности библиотек. Кажется, 
предоставь очередному оракулу командное кресло – и наза-
втра все пойдет по-новому. Трагично для нашей культуры, что 
в ускоренные терапевтические меры все еще верят, и такие 
назначения, даже на самом высоком уровне, еще происходят. 
Потом, когда туман рассеивается, ищут и находят виновного, 
заменяют его другим узким специалистом, а болезнь все даль-
ше и все сильнее загоняют вглубь библиотечного организма.

Я чувствую эту болезнь как свою собственную. Перманент-
ное болезненное состояние отечественного библиотечного 
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дела не принимаю и не хочу принимать как должное. Наблю-
дая, анализируя и непосредственно участвуя в библиотечном 
процессе, я часто испытываю ощущение, что среди руково-
дителей наших библиотек я все-таки «белая ворона». То, что 
нравится мне, и чему по-хорошему завидую, вижу, к сожале-
нию, не у нас, а в других странах. Артельное дело, как и любое 
другое, познается в сравнении.

И во время преподавательской работы, и в БАН я стремил-
ся следовать советам и заветам своих учителей. Много ездил, 
смотрел, изучал библиотеки, постоянно учился сам, испыты-
вая недостаток нужных знаний. Ни за одну из научных работ 
мне не стыдно, они не конъюнктурны, некоторые до сих пор не 
потеряли своей актуальности.

Помню свои первые впечатления в начале семидесятых 
годов во время годичной стажировки в США, когда меня в бук-
вальном смысле потрясли американские библиотеки своей 
функциональной приспособленностью для обслуживания чи-
тателей. Потом были библиотеки Венгрии, Канады, Польши, 
Голландии, Вьетнама, Японии, Швейцарии, Германии, Фин-
ляндии, Италии, Швеции, Мексики, Испании, Франции, Китая. 
Если говорить о библиотечном обслуживании, то, безусловно, 
прав был В.И. Ленин, назвав «американо-швейцарскую» биб-
лиотечную систему, сформировавшуюся еще в начале XX века, 
лучшей в мире. Она и сейчас по-прежнему вне конкуренции.

С точки зрения сохранности фондов нет конкурентов у Япо-
нии. Эта функция у них доведена до абсолюта. В идеальные 
условия хранения (климат, влажность, температура, системы 
защиты) они привнесли и свои, чисто японские детали. В Пар-
ламентской библиотеке в Токио, например, при переходе из 
одного хранилища в другое, чтобы не разносить микроорганизмы, 
надо менять специальную обувь, она разного цвета. Если вы 
попросили посмотреть рукопись, вам, с разрешения хранителя, 
ее дадут, но другую уже не позволят: руки надо вымыть.

Написав это, вспомнил реплику одного из американских 
библиотекарей, посетившего БАН. «У вас очень много редких 
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и ценных изданий, – сказал он, – но почему на полках они сто-
ят так тесно прижавшись друг к другу? Они заслуживают 
большего уважения». Что ему ответить? Мы, действительно, 
уже не отдаем отчета даже самим себе в том, что мы имеем 
и что так плохо храним. Устали бить в колокола, покорно сми-
рились, ждем, пока гром не грянет. Симптомы же запущенной 
болезни развиваются. Формируется уже синдром, который я 
назвал бы библиотечным синдромом. Библиотечный синдром, 
как ни прискорбно, явление не локальное, а общее, поразив-
шее всю библиотечную жизнь страны, во всех ее видах и про-
явлениях, начиная от разрушения старых непригодных для 
хранения книг зданий до распада системы профессиональной 
подготовки библиотекарей.

...Февральский пожар 1988 года стал мощным катализато-
ром, ускорившим созревание синдрома в БАН, и одновремен-
но тяжелейшим испытанием на прочность для руководителя 
Библиотеки. То, что произошло потом со мной, я тоже оцени-
ваю как одно из проявлений библиотечного синдрома. Попы-
таюсь кратко его описать.

До моего избрания директором на общем собрании сотруд-
ников, в Библиотеке Академии наук инициативу традиционно 
удерживало трио – два зама по науке и ученый секретарь. Так 
сложилось исторически. Директор приглашался со стороны, 
назначался без согласия бановцев президиумом Академии, 
являясь, как правило, специалистом другого профиля. Его 
представляли коллективу, и потом все зависело от степени 
согласованности действий трио. Оно фактически господство-
вало на вершине пирамиды управления Библиотекой. Дирек-
тор особенно глубоко в дела не вникал, продолжая занимать-
ся собственной научной деятельностью. Изредка выступал в 
печати, чаще всего соавтором, если это были библиотечные 
проблемы. Интересовался финансированием, в частности, 
валютным, для приобретения иностранной литературы, меж-
дународными делами. При относительно устойчивом денеж-
ном довольствии отлаженные механизмы работали четко, под 
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ногами ощущалась твердая почва, особенно если директор 
лично или через свое профильное отделение был вхож в ко-
ридоры президиума Академии наук. Библиотечными узкими 
специалистами он не занимался вообще, это делали замы.

Со мной так не произошло по двум причинам. Я пришел 
в БАН не из академической среды, а из вузовской. Следова-
тельно, многое было в новинку. Добавьте еще, что и научный 
мой багаж принадлежал к другой сфере, где преимуществен-
но развивалось библиотеко- и библиографоведение. Вторая 
причина была обусловлена чрезвычайными обстоятельства-
ми. Пожар поставил вопрос ребром: или управление будет 
сконцентрировано в одних руках со всей полнотой ответствен-
ности за происходящее, или новая беда опять не за горами. 
(Сейчас-то я определенно знаю, что если бы и не случилось 
страшной трагедии, все равно переворот в бановской пирами-
де управления был неизбежен.)

Новую дирекцию было предложено формировать на других 
принципах, а именно – на принципах единоначалия с инициа-
тивой, исходящей прежде всего от директора. После первых 
поездок в другие библиотеки и за границу, возникших новых 
контактов трио оказалось в замешательстве. Главные роли от 
них ускользали, а сами они превращались в членов команды 
одного лидера. Это была уже не просто другая расстановка 
сил, но другая психология управления, чреватая их отдале-
нием от власти. Росло недовольство перераспределением 
отделов, переменами в курировании научных направлений. 
Участились жалобы на непонимание и на недостаток самосто-
ятельности. Это был естественный процесс: ведь раньше они 
работали бесконтрольно, никому не подчиняясь и устанавли-
вая удобные для себя сроки, «гибкие графики».

Развитие болезненного синдрома начиналось с малого: 
сначала активная утечка информации из администрации. 
Кто-то из трио выходит на первые контакты с узкими специа-
листами. У них появляются общие интересы. Затем на засе-
дании, например, Ученого совета организуется «интеллекту-
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альный саботаж» при обсуждении новых тем, предлагаемых 
руководством. Параллельно распускаются слухи о преобла-
дании личных интересов директора над интересами родной 
библиотеки.

Следующий более серьезный шаг – переход с одного уровня 
недовольства на другой, из директорской команды к отделам, в 
первую очередь, к так называемым элитным, где меньше биб-
лиотекарей, а больше научных сотрудников и небиблиотечных 
специалистов. Процесс этот длительный, он характеризуется 
сочетанием «интеллектуального» саботажа с обычным, когда 
предлагаемые темы уже не только подвергаются сомнению, а 
просто отвергаются под любым предлогом: из-за отсутствия 
ключевых специалистов, вакансий в штатном расписании, де-
нег, свободного времени, наконец. Многое, конечно, зависит от 
силы влияния объединенной оппозиции на другие отделы, от 
числа активных и пассивных ее сторонников.

Если директор оказался слаб духом, он сдается и на этом 
все затихает. Оппозиция внешне признает его лидером, нахо-
дит ему удобную нишу, например, поручает «выбивание» де-
нег, представительство на крупных мероприятиях. А на деле 
все нити управления – кадровые и научные, определение 
разрядов по тарифной сетке, надбавок и прочего – все скон-
центрировано в ее руках. Этот симптом очень опасен для 
руководителя, поскольку надолго и прочно повязывает его с 
оппозицией. (А что делать? Хочешь остаться директором, хо-
чешь подольше продержаться в кресле – терпи!)

В случае игнорирования директором условий оппозиции 
проявляется последний симптом синдрома, условно назван-
ный мной «поиски компромата». На этом этапе все становится 
предельно ясно, игра в слова закончена. Крайности сошлись, 
независимо от занимаемых должностей. Для оппозиции хо-
роши любые средства: запускается лавина лжи и подтасовок, 
свидетельствующих о якобы ущемлении интересов учрежде-
ния и личной выгоде директора. Активно используются для 
давления все возможные «крыши». Во все инстанции летят 
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разоблачительные письма. Бесконечной чередой идут и идут 
проверки, учреждение постоянно лихорадит.

Наконец, когда выясняется, что ничего не подтвердилось, 
все кончилось, можно возвращаться к запущенным делам, вы-
пускается из недр злых душ на волю последнее, «секретное», 
до поры до времени тщательно скрываемое от всеобщего вни-
мания оружие – обвинение в уголовном преступлении. Меха-
низм такого обвинения описан в предисловии, а его этапы – в 
третьей части моего повествования.

...В этой книге («Библиотечный синдром». – В.Л.) я попы-
тался рассказать о том, как мне удалось пройти вместе с Биб-
лиотекой через неимоверно трудные восемь лет. Читатель, ви-
димо, заметил, что все эти восемь лет, названные «годы вверх 
ногами», показаны только с одной стороны, с той, которой они 
обрушивались на БАН, и соответственно, на меня всей своей 
силой. Часто волею судьбы, шагающей вслед за нами, мы ока-
зывались в гуще событий. Этой же судьбе было угодно прове-
сти меня и Библиотеку через испытание уголовным обвинени-
ем и следствием.

Материалов накопилось столько, что множество даже не 
очень мелких фактов и публикаций пришлось отбросить. Ну-
жен был строгий отбор. Я оставил все девяносто девять до-
кументов без пропусков и лишь частично прокомментировал 
то, что способствовало сохранению моей внутренней незави-
симости. Допускаю, что в чем-то мог ошибиться, возможно, в 
чем-то был не прав и субъективен. Но уверен в одном. В книге 
нет лжи. Об остальном судить уже читателю.

*  *  *
…И вновь передо мной, как и семь с половиной месяцев 

назад, на Биржевой линии Васильевского острова стоит Дом. 
Серый как фантом гигант, где трудится огромный коллектив – 
около девятисот человек и хранятся двенадцать миллионов 
книг и рукописей. Но для меня он уже не тот Дом, который я 
хорошо знал, как наивно предполагал ранее, а другой – жесто-
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кий и беспощадный, где могут всеми доступными способами 
унизить, оболгать и уничтожить.

Постановление о прекращении уголовного дела подейство-
вало на большинство жителей Дома как отрезвляющее лекар-
ство. Мои родные, друзья и единомышленники восприняли 
происшедшее, словно освобождение от кошмара.

У меня в душе не было ликования. На протяжении долго-
го уголовного марафона я изменился. Я стал другим – что-то 
потерял, в чем-то разочаровался, что-то растратил. Но каковы 
бы ни были мои сокровенные мысли, к коллегам надо идти с 
надеждой и свою роль доиграть до конца. 

…А мысли постоянно возвращаются назад, в тот старый 
Дом, в ту мою Библиотеку Академии наук, которую я как преж-
ний директор оставил уже навсегда.

Санкт-Петербург
Август 1995 г. – февраль 1996 г.

Опубликовано: Библиотечный синдром: Записки директо-
ра БАН / В.П. Леонов. СПб.: Облик, 1996. С. 600–616.
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